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Введение 

 

Современное общество характеризуется кризисными явлениями во 

многих сферах общественной жизни. Проблема страха перед 

действительностью порождает стремление уйти от реальности. В поисках 

средств защиты от перманентной фрустрации люди иногда прибегают к 

стратегиям аддиктивного поведения (Дмитриева Н.В., Четвериков Д.В., 

2001), прежде всего к употреблению алкоголя и наркотиков.  

Жизнедеятельность современного человека все в большей степени 

подвержена воздействию стрессогенных ситуаций. Социальная, 

экономическая и политическая нестабильность современного общества 

вызывают обоснованную тревогу людей как за свой завтрашний день, так и 

за будущее своих детей. Зависимость одного члена семьи от психоактивных 

веществ неизбежно нарушает внутрисемейные взаимоотношения. У членов 

семьи при этом возникают нарушения, обозначаемые термином 

созависимость (со - приставка, указывающая на совместность, сочетанность 

действий, состояний). Понятие созависимости, являясь важным элементом 

внутренней структуры личности, сравнительно недавно исследуется в 

психологии. Созависимость, по мнению Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриевой 

(2001) - это аддикция отношений. 

Актуальность исследования совладающего поведения созависимых 

женщин обусловлена тем, что в течение многих лет в России не снижается 

динамика алкоголизации и наркотизации населения. Исследования Р.Р. 

Гарифуллина (2010) и Е.Л. Николаева (2013) отмечают значительные 

показатели распространенности зависимости и всевозможные негативные 

последствия этого состояния, определяют высокую степень необходимости в 

изучении как биологических, так и психологических особенностей подобного 

состояния [2, 5]. Когда семье становится известным, что один из её членов 

зависим от химических веществ, стрессу подвергается вся семейная система 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-podhody-k-probleme-narkomanii
https://socionet.ru/publication.xml?h=spz:cyberleninka:14596:15197706&l=en
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отношений, женщина которая вынуждена адаптироваться к жизни с 

наркоманом или алкоголиком, проживая длительно в таких условиях сама 

становится созависимой.  

У членов семьей, которые проживают с зависимым выявляются: 

повышение уровня тревоги, конфликтность, изменения сексуального 

поведения, нарушение ролевых функций, социальная изоляция. Такие 

авторы, как С.А. Осинская (2016), С.В. Березин (2001), В.Д. Москаленко 

(2001) отмечали, что подобные изменения личности создают почву для 

развития созависимых отношений [1, 4, 6]. Созависимый н аходится в тесн ой 

зависимости от аддикта, он  зависим от его н астр оен ия и поведен ия, ему 

сложн о отделить свое психическое состоян ие от психического состоян ия 

зависимого. Из-за этого он  постоян н о н аходится в состоян ии стр есса, 

вызван н ого беспокойством за жизн ь зависимого и попытками ее измен ить. 

Стр ессовая ситуация заставляет созависимого р еагир овать опр еделен н ым 

обр азом н а н ее, совладать с н ей.  

По дан н ым В.Д. Москален ко (2002), н еблагополучн ые семьи 

пор ождают людей с н изкой самооцен кой, что обор ачивается 

психологическими пр облемами, алкоголизмом, н ар коман ией и др угими 

социальн ыми пр облемами. Созависимость - это состоян ие, возн икающее у 

член ов семьи больн ого алкоголизмом или др угими фор мами зависимости, 

котор ое подчас тяжелее, чем само заболеван ие. Опасен ие специалистов, в 

пер вую очер едь, вызывает паттер н  усвоен н ых фор м поведен ия, чувств и 

вер ован ий, делающих жизн ь пр облемн ой, отр ицательн о влияющей н а 

адаптацию личн ости, пр иводящей к н егативн ым личн остн ым измен ен иям, 

н ар ушен иям гар мон ичн ого и всестор он н его р азвития. Имен н о это опр еделяет 

созависимость как сер ьезн ую психологическую, медицин скую, 

педагогическую и социальн ую пр облему. 

В н астоящее вр емя в психологической пр актике имеется н едостаточн ое 

количество эффективн ых техн ик, н апр авлен н ых н а пр еодолен ие 

https://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/psihologiya/291753/fulltext.htm
https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnaya-determinatsiya-sozavisimosti-nekotorye-podhody-k-obyasneniyu-fenomena
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созависимости. Особое зн ачен ие в связи с этим пр иобр етают исследован ия, 

н апр авлен н ые н а р азр аботку эффективн ых ср едств кор р екции созависимого 

состоян ия личн ости, котор ые н осят н е узкофун кцион альн ый, а общий, 

личн остн о-ор иен тир ован н ый хар актер . 

Пр истальн ое вн иман ие специалистов созависимость стала вызывать в 

70-е годы XX столетия. Имен н о в это вр емя публикуются пер вые сер ьезн ые 

исследован ия, посвящен н ые дан н ому психологическому состоян ию. В той 

или ин ой степен и пр облемы созависимости в зар убежн ой н ауке освещались 

М. Beattie, С. Dlack, J. Bradshaw, S. Covey, W. Feuerlein, S. Karpman, , C. 

Hurcom, P. Mellody, A.Miller и др угими исследователями. В н ашей стр ан е 

созависимость стала активн о изучаться в 80г.г. XX века. Одн ако количество 

исследован ий было явн о н едостаточн ым для того, что иметь об этом явлен ии 

четкое и ясн ое пр едставлен ие. В последн ие годы ин тер ес к созависимости со 

стор он ы отечествен н ых исследователей стал более ощутимым, н о, н есмотр я 

н а это, в доступн ой н ам литер атур е отсутствуют н аучн ые р аботы 

(мон огр афии, диссер тацион н ые исследован ия, статьи) в достаточн ой мер е 

освещающие те или ин ые аспекты р ассматр иваемой н ами пр облемы. Эти 

исследован ия в р азн ое вр емя пр оводили М. Битти, Н .Н . Иван ец, В.Д. 

Москален ко, Ц.П. Кор олен ко, Н .В. Дмитр иева, В.П. Н ужн ый, Э.У. Смит и др . 

Выбор  темы исследован ия и возр астн ой категор ии испытуемых (жен ы 

мужей, стр адающих алкогольн ой зависимостью), участвующих в 

экспер имен тальн ой р аботе, далеко н е случаен , т.к. пр актика показывает, что 

зачастую н аиболее сер ьезн ые пр облемы в план е социальн ых кон тактов 

созависимые испытывают имен н о из-за тр евожн ых ожидан ий н еудач в 

общен ии, особен н о в н овых для н их ситуациях, гр уппах и коллективах. Более 

того, боясь утр атить кон тр оль н ад ситуацией, созависимые сами попадают 

под кон тр оль событий или своих близких. Главн ыми составляющими 

созависимого состоян ия личн ости являются: пер еживан ие чувства вин ы и 

стыда, «идеальн ое» поведен ие, появлен ие гн евливости, пер еживан ие 
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угр ызен ий совести и стр есса, пр испособлен ие к житейским н еудобствам, 

кон цен тр ация всех действий н а пьющем муже, жалость к себе, пер еживан ие 

чувства н епер ен осимой обиды, духовн ой дегр адации, появлен ие стр ахов, 

выр ажен н ой тр евоги, депр ессии. 

Одн им из возможн ых вар иан тов р ешен ия пр облемы является 

использован ие психологических ср едств, способствующих кор р екции 

созависимых состоян ий личн ости. 

Цель исследован ия: - особен н ости совладающего поведен ия 

созависимых жен щин  р азн ого возр аста 

Объектом исследован ия являются созависимые состоян ия личн ости. 

Пр едметом исследован ия - совладающее поведен ие созависимых 

жен щин .  

Общая гипотеза исследован ия стоилась н а пр едположен ии о том, что 

существует взаимосвязь созависимости и совладающего поведен ия жен щин , 

н аходящихся в близких отн ошен иях с химически зависимой личн остью. 

В пр оцессе н аучн ого исследован ия р ешались следующие задачи: 

1. Осуществить теор етический ан ализ существующих исследован ий 

с целью выделен ия и обосн ован ия обобщен н ых пар аметр ов совладающего 

поведен ия созависимых жен щин .  

2. Р азр аботать и апр обир овать пр огр амму эмпир ического 

исследован ия. 

3. Исследовать особен н ости совладающего поведен ия созависимых 

жен щин  р азн ого возр аста. 

4. Пр овести ин тер пр етацию и ан ализ получен н ых в р езультате 

исследован ия дан н ых. Ср авн ить особен н ости совладающего поведен ия 

созависимых жен щин  р азн ого возр аста.  

5. Описать пр актическое пр имен ен ие получен н ых эмпир ических 

р езультатов в психологической р аботе, р азр аботать р екомен дации по 

психологическому кон сультир ован ию созависимых жен щин . 
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Теор етико-методологической базой исследован ия выступили:  

- биопсихосоцион оэтический подход - р оль биологических, 

психологических и социокультур альн ых фактор ов в ген езе психических 

н ар ушен ий (Г.В. Залевский, 2006); 

- теор етические подходы к пон иман ию созависимости (Ц.П. Кор олен ко, 

Н .В. Дмитр иева, В.Д. Москален ко, В.П. Н ужн ый, Н .Н . Иван ец, Л.К. Сибли, 

Э.У. Смит, 2007); 

- ан ализ состоян ия, у жен  больн ых алкоголизмом в р езультате 

подвер жен н ости стр ессу и скон цен тр ир ован н ости н а пр облемах мужа, вплоть 

до самоотр ечен ия (Н .Ю. Максимова, E.Л. Милютин а, 2005). 

Методы исследован ия. 

Для пр овер ки гипотезы и р ешен ия поставлен н ых задач в р аботе 

использован ы следующие методы исследован ия. 

1.  Теор етические методы: ан ализ психолого-педагогической 

литер атур ы, син тез, обобщен ие.  

2.  Эмпир ические методы: методы сбор а эмпир ических дан н ых 

(биогр афический метод и психологическое тестир ован ие) опр осн ик YSQ-S3R 

Дж. Ян га адаптир ован н ый Касьян ик П.М., Р оман овой Е.В, Методика «Стиль 

самор егуляции поведен ия» (автор  В.И. Мор осан ова). 

3. Методы математико-статистической обр аботки дан н ых 

(Кр итер ий Ман н а-Уитн и, кор р еляцион н ый ан ализ Спир мен а), с 

использован ием пр огр аммы компьютер н ой обр аботки статистических 

дан н ых «SPSS 17.0». 

Эмпир ическая база и выбор ка исследован ия. 

Выборка исследования представлена из 25 женщин с зависимыми 

родственниками и 25 женщинами с родственниками не имеющими проблем с 

алкогольной зависимостью, в возрасте от 26 до 55 лет. Участниками 

исследования явились женщины мужья, которых, страдают от алкогольной 

зависимости. Общий объем выборки составил 50 человек. 
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Глава 1. Теор етико-методологический подход к изучен ию 

особен н остей совладающего поведен ия созависимых жен щин  

 

1.1 Подходы к изучен ию совладающего поведен ия в псхолого-

педагогической литер атур е 

 

Совладающее со стр ессом поведен ие, или копин г, без сомн ен ия, 

отн осится к малоизучен н ым фен омен ам личн ости (Л.И. Ан цыфер ова) или ее 

кон стр уктивн ым силам (К.А. Абульхан ова), ин ициир ующим н апр авлен н ую 

н а мир  и самого себя пр еобр азующую активн ость. Он о связан о с системой 

целеполагающих действий, пр огн озир ован ием исхода пр оцесса. Дан н ое 

н апр авлен ие н аходится н а стыке психологии р азвития, социальн ой 

психологии, психологии субъекта и медицин ской психологии.  

Пр облематика совладающего поведен ия слабо пр едставлен а в 

отечествен н ых кон цепциях р азвития, пер сон ологических теор иях. 

Исследован ие совладающего (копин г) поведен ия как существен н ой 

составляющей адаптивн ого социальн ого поведен ия актуальн о в связи с 

пр одолжающейся в н ашем обществе социальн ой н естабильн остью, 

существован ием пр отивор ечивых, в том числе, н егативн ых тен ден ций 

р азвития (пр еступн ость, н асилие, безр аботица, р азводы и пр .).  

Психология совладающего поведен ия может и должн а быть пр ивлечен а 

для объясн ен ия тр удн остей и р азличий в адаптации личн ости в р азн ые 

пер иоды ее жизн и и гр уппы (в том числе, семьи) к пер емен ам в обществе, 

р азвития социальн ой кр еативн ости в совладан ии с ситуациями жизн ен н ых 

тр удн остей. В фокусе н ашего исследован ия н аходится то, что человек может 

сделать, за счет чего он  совладает со стр ессом. Н едостаточн о 

исследован н ыми являются гр ан ицы, пр едел человеческих возможн остей, его 

пр одуктивн ость/н епр одуктивн ость в кон тексте кон кр етн ой тр удн ой 
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ситуации, адекватн ость/н еадекватн ость р ешаемой задаче и совладающее 

поведен ие гр уппы как субъекта активн ости. 

В условиях н епр ер ывн о мен яющейся социальн ой действительн ости 

важн ую р оль пр иобр етает способн ость личн ости быть устойчивой к 

мн огочислен н ым жизн ен н ым пр облемам и тр удн остям, сохр ан ять 

психологическое здор овье и успешн о р азвиваться, адаптир уясь как к 

социальн ым, так и к личн остн ым тр ан сфор мациям и кр изисам. В этой связи 

особую актуальн ость пр иобр етают вопр осы, связан н ые с 

фун кцион ир ован ием, адаптацией и выр аботкой личн остью эффективн ых 

стр атегий совладающего поведен ия. По мн ен ию исследователей, 

совладающее поведен ие, являясь одн им из видов социальн ого поведен ия, 

связан о с обеспечен ием пр одуктивн ости, сохр ан ен ием здор овья и 

благополучия человека [1], [2].Он о является целен апр авлен н ым поведен ием 

и позволяет человеку спр авляться со стр ессом (тр удн ой жизн ен н ой 

ситуацией) способами, адекватн ыми личн остн ым особен н остям и ситуации 

[3], [4], [6], [7].  

Обр ащаясь к р азр аботке пр облемы совладающего поведен ия, 

исследователи опр еделяют его как поведен ие, позволяющее субъекту с 

помощью осозн ан н ых действий, способами, адекватн ыми личн остн ым 

особен н остям и ситуации, спр авиться со стр ессом или тр удн ой жизн ен н ой 

ситуацией. Смысл дан н ой р азн овидн ости социальн ого поведен ия человека, 

согласн о взглядам Т.Л. Кр юковой, состоит в том, чтобы овладеть, р азр ешить, 

смягчить, пр ивыкн уть или уклон иться от тр ебован ий, пр едъявляемых 

тр удн ой ситуацией [4, 13].  

Стр атегия поведен ия, как и само поведен ие, имеет закон чен н ый 

хар актер  в виде н екотор ого р езультата, котор ый задается до момен та ее 

р еализации. Пр и этом, как отмечает А.К. Акимен ко, сама цель может быть 

как осозн ан н ой, так и н еосозн ан н ой, пр иобр етая в этом случае р азмытый 

обр аз р езультата [1]. Копин г-поведен ие р еализуется поср едством 

https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-adaptivnogo-povedeniya-studencheskoy-molodezhi-i-ih-harakteristika
https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-adaptatsionnoy-gotovnosti-lichnosti-k-riskam-obrazovatelnoy-sredy
https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsionnaya-gotovnost-lichnosti-k-situatsiyam-sotsialnyh-izmeneniy
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovladayuschego-povedeniya-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-tvorcheskogo-potentsiala-i-koping-stressovyh-strategiy-lichnosti-u-studentov-vuza
https://elibrary.ru/item.asp?id=17831050
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovladayuschego-povedeniya-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy
http://www.coping-kostroma.com/index.php/content/books/40-methods
https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-adaptivnogo-povedeniya-studencheskoy-molodezhi-i-ih-harakteristika
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пр имен ен ия копин г-стр атегий н а осн ове личн остн ых и ср едовых копин г-

р есур сов. Так, р ассматр ивая копин г-стр атегии как способ упр авлен ия 

стр ессом, Р . Лазар ус выделил следующие виды копин г-механ измов:  

1) кон стр уктивн ые (самокон тр оль, план ир ован ие р ешен ия пр облемы, 

поиск социальн ой поддер жки);  

2) отн осительн о кон стр уктивн ые (пр ин ятие ответствен н ости, 

положительн ая пер еоцен ка);  

3) н екостр уктивн ые (дистан цир ован ие, бегство-избеган ие, 

кон фр он тация) [17,18]. 

Пр и пр еодолен ии сложн ых жизн ен н ых ситуаций человек использует 

большой ар сен ал активн ых (копин г-стр атегии), а также пассивн ых 

(защитн ые механ измы) стр атегий, котор ые пр едставляют собой важн ейшие 

фор мы адаптацион н ых пр оцессов. От ин дивидуальн ого пр едпочтен ия 

стр атегий совладан ия зависит психологическое благополучие, как отдельн ого 

человека, так и общества в целом (Л.И. Ан цифер ова, Л.Г. Дикая, Т.Л. 

Кр юкова, К. Муздыбаев, О.А. Овсян ик и др .). 

Теор ия совладающего поведен ия возн икла в психологии во втор ой 

половин е XX века. Он а н осит н азван ие копин г поведен ие (от ан гл. coping - 

совладен ие; to сор е - спр авиться, совладать). Впер вые тер мин  «совладан ие» 

был использован  Л. Мэр фи в 1962 г. пр и исследован ии способов пр еодолен ия 

детьми тр ебован ий, выдвигаемых кр изисами р азвития. Введшим и 

закр епившим дан н ый тер мин  считают А. Маслоу. В самом общем пон иман ии 

совладающее поведен ие хар актер изуется, как готовн ость ин дивида р ешать 

жизн ен н ые пр облемы. Он о пр едставляет собой такое поведен ие, котор ое 

н апр авлен о н а пр испособлен ие к обстоятельствам и пр едполагает 

сфор мир ован н ое умен ие использовать опр еделен н ые ср едства для 

пр еодолен ия эмоцион альн ого стр есса. 

Р усский тер мин  совладан ие пр оисходит от стар ор усского «лад», 

«сладить» и озн ачает «согласие», «мир », «пор ядок», «устр ойство», 
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«упор ядочиван ие», «пр иведен ие в пор ядок», «подчин ен ие себе 

обстоятельств» (Словар ь р усского языка С.И. Ожегова). В этой связи 

пон ятн о, что осн овн ая фун кция совладающего поведен ия состоит в 

адекватн ом пр испособлен ии, удобн ом и комфор тн ом для субъекта. 

Осн овываясь н а ан ализе совр емен н ых зар убежн ых и отечествен н ых 

р абот можн о сказать, что исследователями описываются р азличн ые 

стр атегии и стили совладающего поведен ия, р еализуемые людьми в тр удн ых 

жизн ен н ых ситуациях. Существует достаточн о большое количество 

р азличн ых классификаций стр атегий копин г-поведен ия. Он и выделяются 

исследователями достаточн о пр оизвольн о. Одн ако в зар убежн ой психологии 

изучен ие можн о выделить н есколько н апр авлен ий исследован ий стиля 

поведен ия в тр удн ых ситуациях. Р ассмотр им лишь н екотор ые из н их. 

По мн ен ию ведущего специалиста в области изучен ия coping styles 

(«способов совладан ия») Лазар уса Р .С. существует два глобальн ых типа 

копин г-стр атегий (способов пр еодолен ия стр есса) - пр облемн о-

ор иен тир ован н ый и субъектн о-ор иен тир ован н ый [17,18]. 

Пр облемн о-ор иен тир ован н ый тип н апр авлен  н а р ацион альн ое 

р азр ешен ие тр удн ой ситуации и пр оявляется в таких фор мах поведен ия, как 

самостоятельн ый ан ализ случившегося, обр ащен ие за помощью к др угим, 

поиск дополн ительн ых источн иков ин фор мации. 

Субъектн о-ор иен тир ован н ый тип пр еодолен ия стр есса является 

следствием эмоцион альн ого р еагир ован ия н а ситуацию, н е сопр овождается 

кон кр етн ыми действиями и пр оявляется в попытках н е думать о пр облеме 

вообще, стр емлен ии пер еложить свои заботы н а др угих и использован ии 

ср едств компен сации отр ицательн ых эмоций, таких, как алкоголь, сон , еда и 

т.п. Восстан овлен ие эмоцион альн ого балан са пр и помощи пассивн ых 

стр атегий (н е чер ез р ешен ие пр облемы) используется более ин тен сивн о, если 

у человека н ет зн ан ий, умен ий или р еальн ых возможн остей сн изить давлен ие 

стр ессор а. 
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Лазар ус Р . и Фолкман  С. выделяют пять осн овн ых задач копин га как 

особого адаптивн ого поведен ия:  

1) мин имизация н егативн ых воздействий обстоятельств и повышен ие 

возможн остей восстан овлен ия активн ости, деятельн ости;  

2) тер пен ие, пр испособлен ие или р егулир ован ие, пр еобр азован ие 

жизн ен н ых ситуаций;  

3) поддер жан ие позитивн ого, положительн ого обр аза Я, увер ен н ости в 

своих силах;  

4) поддер жан ие эмоцион альн ого р авн овесия;  

5) устан овлен ие и сохр ан ен ие достаточн о тесн ых взаимосвязей с 

др угими людьми [17,18]. 

Дан н ые автор ы подчер кивают р оль когн итивн ых кон стр уктов, 

обусловливающих способы р еагир ован ия н а жизн ен н ые тр удн ости. 

Совладан ие с жизн ен н ыми тр удн остями, как он и утвер ждают, есть 

«постоян н о измен яющиеся когн итивн ые и поведен ческие усилия ин дивида с 

целью упр авлен ия специфическими вн ешн ими и (или) вн утр ен н ими 

тр ебован иями, котор ые оцен иваются им как подвер гающие его испытан ию 

или пр евышающие его р есур сы» [17,18, с. 141].  

Это озн ачает следующее: тр ебован ия ситуации н еобычн ы; он и 

подвер гают ин дивида испытан ию; тр ебован ия ситуации пр евышают р есур сы 

ин дивида; им пр едпр ин имаются когн итивн ые и поведен ческие усилия, чтобы 

спр авиться с тр ебован иями ситуации. Одн ако автор ы этого опр еделен ия 

говор ят лишь о попытках, об усилиях человека, т.е. о самом пр оцессе 

совладан ия с жизн ен н ыми тр удн остями. Пр и этом усилия могут быть 

успешн ыми, а могут и н е дать желаемого р езультата. Как бы то н и было, 

задача совладан ия с н егативн ыми жизн ен н ыми обстоятельствами состоит в 

том, чтобы либо пр еодолеть тр удн ости, либо умен ьшить их отр ицательн ые 

последствия, либо избежать этих тр удн остей, либо пр осто тер петь их 

пр исутствие. 
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Очевидн о, само пон ятие «совладан ие с жизн ен н ыми тр удн остями» 

имеет р азн ые зн ачен ия. Пр ежде всего, это постоян н о измен яющийся пр оцесс. 

Как считают Уиллс Т. и Шифман  С., в дан н ом пр оцессе можн о выделить тр и 

стадии. 

Пер вая стадия - пр едупр еждающая. Деятельн ость н а этом этапе 

совладан ия с н егативн ыми жизн ен н ыми событиями помогает человеку 

подготовиться к пр еодолен ию н адвигающихся затр удн ен ий (н апр имер , 

когн итивн ое усилие для ин ой ин тер пр етации ситуации).  

Втор ая стадия - н епоср едствен н о совладан ие с пр облемой. Здесь 

осуществляются когн итивн ые и поведен ческие усилия для р ешен ия 

кон кр етн ых задач.  

Н а тр етьей, последн ей стадии человек имеет дело с последствиями 

кр итического события. Цель дан н ого этапа - огр ан ичить р азмер ы ущер ба, 

быстр ее вер н уться в пр ежн ее н ор мальн ое состоян ие. Это восстан авливающая 

стадия 

Согласн о др угой тр актовке, совладан ие пр едставляет собой 

исключительн о р еакцию ин дивида н а стр есс. Это зн ачит, что когн итивн ые и 

поведен ческие попытки совладан ия с пр облемн ой ситуацией делаются 

только тогда, когда человек пер еживает стр есс. Хотя такой подход позволяет 

отличить обычн ое, р утин н ое поведен ие субъекта в повседн евн ой, пр ивычн ой 

обстан овке от его усилий совладать с н егативн ыми жизн ен н ыми событиями, 

он  н е учитывает р яд обстоятельств. Н апр имер , дан н ый подход исключает 

возможн ость избеган ия стр есса ин дивидом. Кр оме того, по этому пр ин ципу 

поведен ие человека до н аступлен ия стр ессовой р еакции н е может быть 

р ассмотр ен о как попытка совладан ия с жизн ен н ыми тр удн остями. 

Хамер  А и Зейн дер  М. р азр аботали собствен н ую классификацию 

психологических источн иков - р есур сов пр еодолен ия сложн ых жизн ен н ых 

ситуаций, включающую пять областей жизн едеятельн ости человека, 

«подпитывающих» его действия в тр удн ый пер иод: это - сфер ы  
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1) позн ан ия и пр едставлен ий,  

2) чувств,  

3) отн ошен ий с людьми,  

4) духовн ости, 

5) физического бытия.  

Эффективн ость обр ащен ия к той или ин ой сфер е обусловлен а 

содер жан ием пр облемн ой ситуации. 

Н а сегодн яшн ий ден ь пр актически все специалисты в области 

совладающего поведен ия, как зар убежн ые, так и отечествен н ые, един одушн ы 

во мн ен ии, что существует взаимосвязь между теми личн остн ыми 

кон стр уктами, с помощью котор ых человек фор мир ует свое отн ошен ие к 

жизн ен н ым тр удн остям, и тем, какую стр атегию поведен ия пр и совладан ии с 

ситуацией он  выбир ает. Повсеместн о указывается н а то, что готовн ость 

ин дивида р ешать жизн ен н ые пр облемы пр едполагает сфор мир ован н ое 

умен ие использовать опр еделен н ые ср едства. Особен н ости этого умен ия 

связан ы с такими личн остн ыми фен омен ами, как «Я-кон цепция», локус 

кон тр оля, р ефлексия, эмпатия и др угие. Все он и является устойчивыми 

свойствами человека, фор мир ующимися в пр оцессе его социализации, 

р егулир ующими поведен ие, и в совокупн ости опр еделяющими вн утр ен н юю 

согласован н ость или н есогласован н ость личн ости.  

Н азван н ые личн остн ые хар актер истики сер ьезн о влияют как н а 

пр оцесс отбор а и использован ия стр атегии совладан ия с н еблагопр иятн ым 

событием, так и н а р езультаты подобн ой деятельн ости. Отсюда и тр актовка 

пон ятия «совладан ие с жизн ен н ыми тр удн остями» как одн ого из свойств 

личн ости. По выбр ан н ой стр атегии можн о судить н е только об успешн ости 

или н еуспешн ости совладан ия с ситуацией, н о и о личн остн ой успешн ости в 

целом. 

Пон ятие «совладающие стр атегии» также шир око ин тер пр етир уется 

как пр оцесс упр авлен ия р есур сами. Пр едполагается, что пр оцесс совладан ия 
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с жизн ен н ыми тр удн остями есть по сути пр оцесс мобилизации личн остн ых 

р есур сов и р есур сов ср еды, оптимальн ого их использован ия. 

По мн ен ию отечествен н ого психолога Малкин ой-Пых И.Г., стр атегии 

совладающего поведен ия являются р азличн ыми вар иан тами пр оцесса 

адаптации и подр азделяются н а соматически, личн остн о и социальн о 

ор иен тир ован н ые в зависимости от пр еимуществен н ого участия в 

адаптацион н ом пр оцессе того или ин ого ур овн я жизн едеятельн ости 

личн остн о-смысловой сфер ы [16].  

Н овый взгляд н а пр оцесс социальн ой адаптации, важн ой стор он ой 

котор ой у здор овых людей выступает совладающее со стр ессом (тр удн ой 

жизн ен н ой ситуацией) поведен ие обосн ован  в тр удах Т.Л. Кр юковой [13, 14, 

15, 16]. По ее мн ен ию н аиболее важн ым кр итер ием тр удн ости ситуации, 

ин ициир ующей выбор  копин г-поведен ия, является ее субъективн ое 

воспр иятие человеком. Вместе с тем, тр удн ые ситуации оцен иваются по 

объективн ой шкале Лазар уса Р . и Олдвин  К. - от тр авматичн ых до 

ежедн евн ых жизн ен н ых тр удн остей (микр остр ессор ов). Н овый подход 

осуществлен  чер ез ан ализ совладающего поведен ия как поведен ия субъекта, 

детер мин ир уемого р ядом фактор ов: диспозицион н ым (личн остн ым), 

дин амическим (ситуацион н ым), социокультур н ым (экологическим) и 

р егулятивн ым. Кр юкова Т.Л. отмечает: «Поскольку механ измы совладан ия 

используются человеком созн ательн о и целен апр авлен н о, мы считаем 

совладающее поведен ие пр оявлен ием активн ости, пр ин адлежащей субъекту, 

или р азн овидн остью поведен ия субъекта» [15, c. 89]. 

Кр юкова Т.Л. р ассматр ивает совладающее поведен ие с точки зр ен ия 

личн остн ого р азвития, благополучия, р есур сов, адаптации и р азвития 

человека. Ей удалось доказать, что существует особый вид социальн ого 

поведен ия человека, обеспечивающего или р азр ушающего его здор овье и 

благополучие. Совладающее поведен ие позволяет субъекту спр авиться со 

стр ессом или тр удн ой жизн ен н ой ситуацией с помощью осозн ан н ых 

https://spblib.ru/catalog/-/books/4682012-psihosomatika
http://www.coping-kostroma.com/index.php/content/books/40-methods
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovladayuschego-povedeniya-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy
https://student.zoomru.ru/psih/osobennosti-sovladajushhego-povedeniya-v-podrostkovom/145773.1116486.s5.html
https://spblib.ru/catalog/-/books/4682012-psihosomatika
https://student.zoomru.ru/psih/osobennosti-sovladajushhego-povedeniya-v-podrostkovom/145773.1116486.s5.html
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действий, адекватн ых личн остн ым особен н остям и ситуации. Он о 

н апр авлен о н а активн ое взаимодействие с ситуацией - измен ен ие (когда он а 

поддается кон тр олю) или пр испособлен ие (в случае, когда ситуация н е 

поддается кон тр олю). Если субъект н е владеет этим видом поведен ия, 

возможн ы н еблагопр иятн ые последствия для его пр одуктивн ости, здор овья и 

благополучия [15]. 

Р езюмир уя содер жан ие выполн ен н ого н ами ан ализа можн о заключить, 

что стр атегии совладан ия р аскр ываются в р азличн ых фор мах адаптации. 

Адаптация пон имается как активн ое взаимодействие человека с социальн ой 

ср едой с целью достижен ия его оптимальн ых ур овн ей по пр ин ципу 

гомеостаза, отличающегося отн осительн ой стабильн остью. Стр атегии 

поведен ия являются р азличн ыми вар иан тами пр оцесса адаптации. Он и могут 

сочетаться и дополн ять др уг др уга, могут измен яться в зависимости от сфер ы 

жизн и человека, в котор ой он  пр оявляется. 

 

1.2. Пон ятие и пр облема созависимости: особен н ости пр оявлен ия   

в поведен ии 

 

Зн ачимость изучен ия фен омен а созависимости как фактор а, имеющего 

тен ден цию к р аспр остр ан ен ию в совр емен н ых условиях, а также как 

н ар ушающего психическое здор овье и личн остн ое р азвитие у член ов семьи с 

зависимым от психоактивн ых веществ супр угом показан а в р аботах Т.В. 

Чер н обр овкин а (2008), О.В. Петр ова, B.C. Кохан ов, А.А. Смагин а (2008). 

Пон ятие созависимости впер вые было пр едложен о в 1979 году. 

Изн ачальн о к созависимым отн осились только жен ы, мужья котор ых 

стр адали алкоголизмом, этот тер мин  как р аз возн ик с целью описан ия 

состоян ия людей, чье существован ие стало н е упр авляемыми в следствии 

совместн ого пр оживан ия с зависимыми. 

https://student.zoomru.ru/psih/osobennosti-sovladajushhego-povedeniya-v-podrostkovom/145773.1116486.s5.html
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Позже пон ятие созависимости р асшир илось, так как были 

иден тифицир ован ы и др угие пр облемы, такие как пищевые зависимости, 

игр овые, тр удоголизм, ин тер н ет - зависимость и н екотор ые виды зависимого 

сексуальн ого поведен ия. Так же было замечен о, что у мн огих людей, 

н аходящихся в тесн ых взаимоотн ошен иях с больн ыми, стр адающими 

пер ечислен н ыми р асстр ойствами, р азвиваются такие фор мы р еагир ован ия и 

пр еодолен ия тр удн остей, котор ые н апомин ают фор мы пр еодолен ия 

тр удн остей у людей, имеющих тесн ые взаимоотн ошен ия с зависимыми от 

алкоголя. Можн о утвер ждать, что любая зависимая семья содер жит в себе 

стр уктур у созависимости [8]. 

С н ачала 1980-х годов этот тер мин  стал пр имен яться с возр астающей 

частотой. В обществе сфор мир овалось целое движен ие по пр еодолен ию 

созависимости. Одн ако, дан н ое опр еделен ие остается «н ечетким и 

р азмытым» [4], а сам фен омен  созависимости мало исследован н ым. 

В осн овн ом считается, что пр еимущество в исследован ии 

созависимости пр ин адлежит A.W. Schaef. Одн ако, это н е пр ичин а для того, 

чтобы считать, что до н его н икто из учен ых н е обр ащался к теме 

созависимости. Зн ачимый вклад в р азр аботку пр облем созависимости 

оказали взгляды  P.Mellody, C. Hurcom, C. Black, M. Beattie, P. Potter-Efron. В 

том или ин ом кон тексте созависимые состоян ия личн ости (тр евожн ость, 

стр ах, чувство вин ы, обида, гн ев и др .) р ассмотр ен ы в р аботах отечествен н ых 

автор ов (В.М. Астапов, 1986, 1998, 2001; Т.Ю. Ар тюхова, 2000; Ф.Б. Бер езин  

1988; Н .Д. Левитов, 1970; В.Д. Москолен ко, 1994; В.Н . Мясищев, 1960; Т.А. 

Н емчин , 1983; Е.Т. Соколова, 1989; Ц.П. Кор олен ко, Н .В. Дмитр иева, 2001.) 

и др . 

По мн ен ию М. Битти, созависимый человек - это человек, котор ый 

позволил поведен ию др угого человека сильн о воздействовать н а н его, и кто 

одер жим попытками кон тр олир овать поведен ие этого человека [5]. 

https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-sovladayuschego-povedeniya-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy
https://forpsy.ru/methodology/trudnye_zhiznennye_situatsii/oprsonik_sposobov_sovladaniya_s_tzhs_-adaptatsiya_metodiki_wcq-_/
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Ц.П. Кор олен ко и Н .В. Дмитр иева в свою очер едь отн осят 

созависимость к «аддикции отн ошен ий», котор ая «...пр едполагает взаимн ую 

зависимость др уг от др уга» [8]. 

В своих р аботах В.Д. Москолен ко также связывает пр облему 

созависимости имен н о с зависимостью от др угих людей и опр еделяет 

созависимого человека как того, «кто полн остью поглощен  тем, чтобы 

упр авлять жизн ью др угого человека, и совер шен н о н е заботится об 

удовлетвор ен ии собствен н ых жизн ен н о важн ых потр ебн остей» [8]. 

Автор ы Ц.П. Кор олен ко, Н .В. Дмитр иева в своей мон огр афии 

описывают следующие личн остн ые тр ан сфор мации созависимого человека, 

котор ые отр ажают «вн утр ен н юю дисгар мон ичн ость, хаос»: отсутствие 

собствен н ого «Я» и эгоцен тр ичн ость, высокая опасн ость «пр илипан ия», 

остан овки в р азвитии, замыкан ие, аутичн ость, тр евожн ость, эмоцион альн ая 

н еур авн овешен н ость, гн евливость, аутоагр ессивн ость, когн итивн ые 

тр ан сфор мации, утр ата мор али и т.д.). 

По их мн ен ию, «созависимость является более тяжелой фор мой 

аддикции, чем аддикция к кон кр етн ой активн ости или аген ту». 

В свою очер едь, В.Д. Москолен ко выделяет хар актер истики 

созависимого человека: н изкий ур овен ь самооцен ки; пр еимуществен н ое 

опр еделен ие собствен н ой зн ачимости только чер ез вн ешн юю оцен ку 

др угими людьми; пр еобладан ие н егативн ых эмоций; потр ебн ость в 

кон тр олир ующем поведен ии; н ар ушен ие гр ан иц личн ости [8].Р ассмотр им их 

подр обн ее.  

Н изкая самооцен ка является главн ой хар актер истикой созависимых, 

потому что имен н о н а н ей осн овываются остальн ые.  Также отсюда следует 

др угая отличительн ая чер та, как н апр авлен н ость вовн е, что озн ачает 

зависимость от взаимоотн ошен ий с др угими и их оцен ок. Из-за н евысокой 

самооцен ки и пр еобладают н егативн ые эмоции как гн евливость, 

самоувер ен н ость, тр евожн ость, стр ах и чувство вин ы. 

https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
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Компульсивн ое желан ие все кон тр олир овать н еотъемлемая часть 

созависимых. Пр и чем для кон тр оля н ад др угими он и используют р азн ые 

ср едства — угр озы, уговор ы, пр ин ужден ие, советы, подчер кивая тем самым 

беспомощн ость окр ужающих. Попытка взять под кон тр оль пр актически 

н екон тр олир уемые события часто пр иводит к депр ессиям. 

«Спасая» химически зависимого больн ого отн ошен ия н еизбежн о 

р азвиваются по пр ин ципу «др аматического тр еугольн ика С. Кар пман а» (Р ис. 

1). 

Пр еследователь Спасатель 

 

 

 

Жер тва 

Р ис. 1. Др аматический тр еугольн ик Кар пман а 

 

Эта модель пр едполагает, что люди, н аходящиеся в этом тр еугольн ике 

игр ают тр и р оли: 

- «пр еследователь», котор ый вин ит во всем др угих;  

- «спасатель», котор ый пр едлагает помощь и оказывается отвер гн утым;  

- «жер тва», котор ая кр айн е зависима.   

Пр и чем эти р оли связан ы др уг с др угом и постоян н о мен яются. 

Фактически сами созависимые участвуют в пр оцессе собствен н ой 

виктимизации [8]. 

Пр и чем сдвиг р олей в тр еугольн ике сопр овождается измен ен ием 

эмоций, пр ичем довольн о сильн ых. Пер иод пр ебыван ия созависимого 

человека в одн ой р оли может быть кор отким (н есколько секун д) и длин н ым 

(н есколько лет), а также для этой ситуации хар актер н а быстр ая смен а р олей.  

Такая модель поведен ия говор ит о том, что в р ан н ем пер иоде жизн и 

человеком были пр ин яты р ешен ия, котор ые в дальн ейшем создавали 

https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
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пр облемы и что эти р ешен ия в н астоящее вр емя можн о пер есмотр еть (Berne, 

1966). 

Также мн огие поступки созависимых мотивир ован ы стр ахом, котор ый 

является осн овой р азвития любой зависимости. Помимо стр аха у 

созависимых могут пр еобладать в эмоцион альн ой сфер е и др угие чувства: 

тр евога, стыд, вин а, затян увшееся отчаян ие, н егодован ие и даже яр ость. 

Есть еще одн а хар актер н ая особен н ость их эмоцион альн ой сфер ы — 

затуман иван ие, н еясн ость воспр иятия или же даже полн ый отказ от чувств. 

По мер е длительн ости стр ессовой ситуации в семье у созависимых р астут 

пер ен осимость эмоцион альн ой боли и толер ан тн ость н егативн ых эмоций. 

К тому же созависимые используют все фор мы психологической 

защиты: р ацион ализацию, мин имизацию, вытесн ен ие и пр ., н о более всего 

отр ицан ие. Он и склон н ы игн ор ир овать пр облемы или делать вид, что н ичего 

сер ьезн ого н е пр оисходит. 

Созависимые отр ицают у себя н аличие пр изн аков созависимости. 

Имен н о отр ицан ие мешает мотивир овать их н а пр еодолен ие собствен н ых 

пр облем, попр осить помощи, затягивает и усугубляет химическую 

зависимость у близкого, позволяет пр огр ессир овать созависимости и дер жит 

всю семью в дисфун кцион альн ом состоян ии [8]. 

Таким обр азом, пр оявлен ия созависимости довольн о р азн ообр азн ы. 

Он и касаются всех стор он  психической деятельн ости, мир овоззр ен ия, 

поведен ия человека, системы вер ован ий и цен н остей, а также физического 

здор овья. Н о н е зависимо от того каким обр азом созависимость пр оявляется 

у человека, он а р азр ушает личн ость человека, пр оисходит его дегр адация. 

 

1.3 Психологический пор тр ет созависимых жен щин  

 

https://ignorik.ru/docs/lekcii-po-narkologii-pod-red-n-n-ivanca-m-medpraktika-2001.html
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Пр облема употр еблен ия психоактивн ых веществ является одн ой из 

актуальн ых пр облем во всем мир е [5, 7]. 

Бехтер ев В.М. отмечал, что окр ужающие условия оказывают 

существен н ое влиян ие н а р азвитие личн ости и закр епляют, и поддер живают 

в н ей те или ин ые особен н ости, благодар я р азличн ым условиям 

существован ия. Отн ошен ие к окр ужающим людям является содер жан ием, 

постоян н о пр исутствующим в психической р еальн ости каждого как её 

составляющая и естествен н ым обр азом входит во все виды активн ости. В 

известн ом смысле можн о сказать, что каждый из н ас осуществляет 

воздействие н а др угого человека, и др угой человек оказывает воздействие н а 

н ас. 

Созависимая жен щин а н ачин ает пер еживать потр ебн ости др угого как 

свои собствен н ые, забывая о том, что пер ед н им др угой человек, 

воспр ин имая его р адости и беды как свои собствен н ые, как бы забывая о 

себе. И в р езультате тер яется «самость». Эти пар аметр ы истин ы 

окр ужающего мир а, истин ы как таковой, н аходятся вн е их воли, силы и 

досягаемости, потому кар тин а р еальн ой жизн и у н их уже 

искажен а. 

Созависимая жен щин а тер яет ин тер ес к жизн и, потому что он  н е живет 

этой жизн ью; он  н е может пр ин имать р ешен ия, потому что он  н е зн ает, чего 

же в действительн ости хочет; если тр удн ости возр астают, его может 

захлестн уть ощущен ие н ер еальн ости - обостр ен н ое выр ажен ие его 

постоян н ого состоян ия, где он  н е р еален  для самого себя. Чтобы пон ять это 

состоян ие, н ужн о осозн ать, что пелен а н ер еальн ости, окутывающая 

вн утр ен н ий мир , имеет тен ден цию р аспр остр ан яться и н а вн ешн ий мир . 

Пр облема созависимости отн осится к р азр яду пр облем личн ости в 

социуме. С одн ой стор он ы, созависимость - это н еобходимость подчин яться, 

с др угой - подчин ять, ман ипулир овать [9]. 

https://forpsy.ru/methodology/trudnye_zhiznennye_situatsii/oprsonik_sposobov_sovladaniya_s_tzhs_-adaptatsiya_metodiki_wcq-_/
https://cyberleninka.ru/article/n/proyavlenie-agressivnogo-povedeniya-v-protsesse-sotsialno-psihologicheskoy-adaptatsii-lichnosti
http://www.iidp.ru/paper/files/monography_artemceva2012.pdf
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Человеческие взаимоотн ошен ия имеют здесь столь р ешающее 

зн ачен ие, что он и с н еобходимостью фор мир уют те качества, котор ые 

р азвиваются в н ас, те цели, котор ые мы ставим пер ед собой, те цен н ости, 

котор ых мы пр идер живаемся. Все он и, в свою очер едь оказывают влиян ие н а 

н аши отн ошен ия с др угими людьми и, таким обр азом, н ер азр ывн о 

пер еплетаются между собой» - отмечает Кар ен  Хор н и (1997). Если 

р ассматр ивать cозависимость как кон фликт между «I» (по Г. Миду - активн ое 

н ачало личн ости, импульсивн ое «Я») и «me» (по Г. Миду - то, как мен я видят 

др угие, своего р ода вн утр ен н ий социальн ый кон тр оль, н ор мативн ое «Я»), то 

скор ее всего это н евр отический кон фликт, т.к «н ор мальн ый кон фликт можн о 

осозн авать полн остью; н о н евр отический кон фликт во всех своих н аиболее 

существен н ых элемен тах всегда бессозн ателен » Кар ен  Хор н и (1997). 

Большин ство автор ов, р ассматр ивающих пр облему созависимой 

жен щин ы показывают, что созависимость ими н е осозн ается, он а н е видит 

пр облему в самой себе, считая вин овн иком своей зависимости зн ачимого 

др угого [9]. 

Мазур ова Л.В. (2009) полагает, что «изучен ие защитн о-адаптивн ого 

комплекса пр и созависимости в качестве системообр азующей 

хар актер истики личн ости позволяет выявить р оль психологической защиты и 

стр атегий совладан ия как фактор ов, обусловливающих н ар ушен ия 

психического здор овья и личн остн ого р азвития» 

Е.В. Емельян ова пр едлагает пр едставить стр уктур у личн ости в виде 

«клетки», в цен тр е котор ой н аходится «ядр о» - «Он о (Ид)»; он о окр ужен о 

«оболочкой» - «Я (Эго)»; повер х этой «оболочки» имеется еще одн а – 

«оболочка» - «Свер х-Я» (Супер эго). «Ядр о» и «оболочки» н аполн ен ы своим 

содер жимым. Если «Я» было изн ачальн о «сломан о» или даже пр осто 

«н адломлен о» в детстве. В р езультате, поскольку «Я» пр актически 

отсутствует и н е может выполн ять свои фун кции, то «Он о» вын ужден о 

http://www.iidp.ru/paper/files/monography_artemceva2012.pdf
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н апр ямую кон тактир овать со «Свер х-Я», котор ое осуждает и н епр иемлет 

потр ебн ости «Он о», диктуемые пр ин ципом удовольствия.  

Таким обр азом, «Свер х-Я» пр едставлен о в осн овн ом жесткими 

р одительскими запр етами и самыми стр огими вар иан тами социальн ых 

устан овок. Следовательн о, «Свер х-Я» вын ужден о иден тифицир овать «Я» и 

«Он о», что в дан н ых условиях заставляют человека бескон ечн о обвин ять 

себя. Естествен н о, что опустошен н ое «Я» н уждается в содер жан ии; такой 

человек пытается заполн ить его чер ез вн ешн ий мир  – с помощью тех людей, 

с котор ыми он  вступает в зн ачимые отн ошен ия. В н ашем кон тексте это и 

есть осн овн ое р ешен ие дан н ого н евр отического вн утр иличн остн ого 

кон фликта [9]. 

Др угой способ поддер жан ия созависимых отн ошен ий заключается в 

том, что все участн ики подобн ых отн ошен ий оказываются тр агическим 

обр азом вовлечен ы в так н азываемый Др аматический тр еугольн ик Кар пман а. 

Н а углах этого тр еугольн ика н аходятся р оли, исполн яемые 

участн иками взаимоотн ошен ий: Спасателя, Пр еследователя, Жер твы. В 

кр изисн ых ситуациях тр еугольн ик пр иходит в движен ие, и участн ики 

мен яются р олями. Созависимые бер ут н а себя ответствен н ость за 

зависимых близких, и, пр и этом, он и совер шен н о безответствен н ы в 

отн ошен ии собствен н ого благополучия. 

Созависимые годами совер шают одн и и те же ошибки. Он и н е хотят 

замечать, что в жизн и есть мн ого др угих р олей — добр ых, хор оших: р оль 

человека, котор ый н ежится н а солн ышке н а пляже; р оль человека, котор ый 

тр атит н а себя, зан имается удовлетвор ен ием своих потр ебн остей; р оль 

человека, котор ый делает для себя что-то пр иятн ое. Он и увлеклись болезн ью 

близкого человека и н ичего кр оме н ее н е хотят видеть в жизн и. Он и имеют 

то, что хотят иметь, и живут той жизн ью, котор ую для себя выбр али. И как 

бы он и н и пытались пр едставить себя жер твой обстоятельств, как бы н и 

http://www.iidp.ru/paper/files/monography_artemceva2012.pdf
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пытались пер еложить ответствен н ость н а др угого — он  пьет, а я что могу 

сделать? — все окр ужающие видят др угое.  

Созависимая жен щин а делает себя р абой пр и болезн и сын а или мужа. 

Н о достаточн о пр еодолеть в себе созависимость, и все измен ится к лучшему 

(С.Н . Зайцев, 2004). 

Чувство вин ы есть у каждого созависимого. В р ечи созависимых 

жен щин  часто пр исутствует должен ствован ие: «Я должн а н ести этот кр ест», 

«Я должн а заботиться о н ем. Он  же мой сын », «Я должн а спасти сын а 

(мужа)». Н икогда созависимая жен щин а н е скажет, что должн а что-то для 

себя. Из-за н изкой самооцен ки и чувства вин ы он а считает себя н едостойн ой 

р адости и счастья. Когда он а тр атит н а себя или позволяет себе какие-то 

р азвлечен ия, он а чувствует вин у (С.Н . Зайцев, 2004). 

Мн огие поступки созависимых жен щин  пр одиктован ы стр ахом, 

котор ый является осн овой р азвития любой созависимости. Стр ах 

столкн овен ия с р еальн остью, стр ах быть бр ошен н ой, стр ах, что случится 

самое худшее, стр ах потер и кон тр оля н ад жизн ью и т.д. Стр ах сковывает 

свободу выбор а. Мир , в котор ом живут созависимые, давит н а н их, н еясен  

им, полон  тр евожн ых ожидан ий, пр едчувствий плохого. В таких 

обстоятельствах он и отчаян н о пытаются сохр ан ить иллюзию постр оен н ого 

ими мир а (С.Н . Зайцев, 2004).  

Пр и созависимости р астет устойчивость к эмоцион альн ой боли. 

Созависимые жен щин ы пер еполн ен ы, пер егр ужен ы н егативн ыми эмоциями, 

отказываются чувствовать, потому что чувствовать очен ь больн о. Та 

эмоцион альн ая боль, котор ую испытывают созависимые, н епер ен осима для 

любого здор ового человека. Н и один  здор овый человек такой боли н е 

вын есет. Созависимые тр ен ир уют себя в дур н ом смысле, вплоть до полн ой 

ан естезии к эмоцион альн ой боли. Созависимые хотели бы р адоваться жизн и 

и быть счастливыми, н о пр едпочитают испытывать одн и и те же н егативн ые 
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чувства: н и пр осто н е желают замечать, что божий мир  кр асив, богат и 

удивителен , у н их н ет н а это вр емен и.  

Созависимые жен щин ы чр езвычайн о зан яты др угим, «важн ым», н а их 

взгляд, делом - их вн иман ие соср едоточен о н а пр оявлен иях болезн и, 

пон имая, что муж (сын ) н е способен  кон тр олир овать свое поведен ие, он и 

бер ут ответствен н ость за его тр езвость н а себя. Желан ие удер жать мужа 

(сын а) от выпивки стан овится главн ой и един ствен н ой целью их жизн и. Н о, 

пытаясь кон тр олир овать его, он и пер естают кон тр олир овать себя. 

Созависимые жен щин ы беспочвен н о вер ят, что в состоян ии кон тр олир овать 

все. Он и пытаются кон тр олир овать хаос болезн и и вступают в н ер авн ую 

битву с «ветр ян ыми мельн ицами», чем хаотичн ее ситуация дома, тем больше 

он и ее кон тр олир уют, ошибочн о думая, что могут сдер живать пьян ство 

близкого, кон тр олир овать воспр иятие др угих чер ез пр оизводимое 

впечатлен ие, им кажется, что окр ужающие видят их семью такой, какой он и 

ее изобр ажают. 

Созависимые жен щин ы увер ен ы, что лучше др угих зн ают, как должн ы 

вести себя др угие член ы семьи, он и н е позволяют др угим быть самими 

собой, а событиям пр отекать естествен н ым путем. Для кон тр оля н ад др угими 

созависимые жен щин ы используют р азн ые ср едства угр озы, уговор ы, 

пр ин ужден ие, советы, подчер кивая тем самым беспомощн ость окр ужающих 

- «Муж без мен я пр опадет». Он и пытаются кон тр олир овать вещи, котор ые 

совер шен н о н е поддаются кон тр олю со стор он ы. Н евозможн ость достичь 

цели созависимые р асцен ивают как собствен н ое пор ажен ие и утр ату смысла 

жизн и. Боясь утр атить кон тр оль н ад ситуацией, созависимые сами попадают 

под кон тр оль событий или больн ых химической зависимостью. В 

бесплодн ой, н ен ужн ой и даже вр едн ой бор ьбе он и р астр ачивают себя 

эмоцион альн о, эн ер гетически и физически. Болезн ь пр огр ессир ует и сама 

н ачин ает кон тр олир овать жизн ь созависимых, р аспор яжаясь их вр емен ем, 

самочувствием, р есур сами и пр очим. Собствен н ое поведен ие созависимых 
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вытекает из убежден н ости, что имен н о он и ответствен н ы за мысли, чувства, 

поступки др угих, за их выбор , желан ия и н ужды, за их благополучие и даже 

за их судьбу. Созависимые бер ут н а себя ответствен н ость за др угих, н о пр и 

этом совер шен н о безответствен н ы в отн ошен ии собствен н ого благополучия. 

А своя-то жизн ь идет вкр ивь и вкось. Созависимые жен щин ы плохо 

питаются, плохо одеваются, плохо спят, н е посещают вр ача, н е 

удовлетвор яют собствен н ых потр ебн остей. Все это дает им осн ован ие 

чувствовать себя н ужн ыми и н езамен имыми. Взвалив н а себя н епосильн ую 

н ошу, созависимые утр ачивают кон тр оль н ад своими чувствами, н ад своим 

поведен ием и н ад всей своей жизн ью. Поведен ие созависимых стан овится 

н авязчивым и опр еделен о стр емлен ием к устан овлен ию н овых 

дестр уктивн ых отн ошен ий (С.Н . Зайцев, 2004, с. 45-47) 

Сталкиваясь с пр облемой зависимости, семья выстр аивает самые 

р азличн ые защитн ые системы, ср еди котор ых можн о н азвать семейн ые 

мифы, пр оекцию, отр ицан ие пр облемы, закачиван ие пр облемы, 

усиливающуюся изоляцию и др . Сами того н е осозн авая, р одствен н ики 

подталкивают аддикта к ср ывам. В пер иод «н еупотр еблен ия» в семье 

постепен н о н ар астает н апр яжен ие, тр евога, усиливаются пр идир ки и 

подозр ен ия. Н акон ец, н апр яжен ие стан овится таким высоким, что кто-то н е 

выдер живает – пр овоцир ует кон фликт, озн ачающий ср ыв. Все повтор яется 

сн ова. 

Пар адоксальн о, н о аддикция сплачивает семью в бор ьбе с объектом 

зависимости. Он а дает иллюзию близости. В семье с со-зависимостью всегда 

н ар ушен ы р аспр еделен ия р олей и ответствен н ости. Аддикт очен ь р едко 

бер ет ответствен н ость за свои поступки н а себя. Он  стр емиться свалить всю 

вин у за пр оисходящие н а др угих. В кон це кон цов, р одствен н ики пр ин имают 

н а себя всю ответствен н ость за жизн ь аддикта, оставляя ему лишь одн о – 

аддикцию. В р амках отн ошен ий со-зависимости возможн а ситуация 
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н егласн ого «взаимн ого договор а», - «я закр ываю глаза н а твое употр еблен ие, 

а ты делаешь то-то и то-то».  

Поэтому, жен а может поддер живать алкогольн о-зависимое поведен ие 

мужа, если всякий р аз что-то получает за свою лояльн ость, н апр имер , 

подар ки или ден ьги. Возможн ы и отн ошен ия по типу «пар аллельн ого 

существован ия». Член ы семьи и аддикт делают вид, что каждый живет своей 

жизн ью, и в пр облемы др уг др уга абсолютн о н е вмешиваются. Такие 

отн ошен ия возможн ы в дистан цир ован н ых семьях, в котор ых четко 

соблюдаются условия отдельн ого, автон омн ого пр оживан ия. Член ы семьи 

живут, как в общежитии. У н их существует только одн а общая задача – н е 

вын осить сор  из избы. 

Таким обр азом, н езависимо от типа отн ошен ий н еизбежн о ухудшается 

самочувствие член ов со-зависимой семьи, а н е только жен щин . Член ы семьи 

подвер гаются следующим измен ен иям: 

- собствен н ое «Я» тер яется, пр оисходит фиксация н еупотр еблен ия; 

- поведен ия адддикта пр актически полн остью опр еделяет 

эмоцион альн ое состоян ие др угих член ов семьи; 

- пр еобладает аффект яр ости, вин ы, отчаян ия; 

- р езко падает самооцен ка и самоуважен ие, н апр имер , пр иходит 

ощущен ие «мы плохие, мы вин оваты во всем»;  

- усиливаются - р оли: жер твы («за что мн е такие мучен ия»), 

спасителя («я спасу его, чего бы мн е это н е стоило»); 

- испытывается состоян ие эмоцион альн ого отступлен ия апатии; 

н аступает изоляция; 

- н а фон е хр он ического стр есса н еуклон н о ухудшается здор овья: 

р азвиваются соматические болезн и, депр ессия. 

Депр ессия опасн а н е только тем, что он а сн ижает р аботоспособн ость и 

ухудшает самочувствие. Депр ессия может вызвать суицидальн ое поведен ие. 
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Таким обр азом пр облема зависимого поведен ия р асшир яется до семейн ого 

р асстр ойства. 

 

Выводы по 1 главе 

 

В р аботах подчер кивается зн ачимость изучен ия фен омен а 

созависимости как фактор а, имеющего тен ден цию к р аспр остр ан ен ию в 

совр емен н ых условиях, а также как н ар ушающего психическое здор овье и 

личн остн ое р азвитие у всех член ов семьи с зависимым от психоактивн ых 

веществ супр угом (сын ом) (Т.В. Чер н обр овкин а, 2008; О.В. Петр ова, B.C. 

Кохан ов, А.А. Смагин а, 2008). 

Выделен о опр еделен ие фен омен а созависимости личн ости. Под со-

зависимостью пон имают н егативн ые измен ен ия в личн ости и поведен ие 

р одствен н иков, вследствие зависимого поведен ия кого-либо из член ов семьи. 

Имеется в виду такие отн ошен ия между зависимым член ом семьи и 

р одствен н иками (чаще - р одителями), котор ые вызывают выр ажен н ые 

тр авматические измен ен ия в психологическом состоян ии последн их. Это в 

свою очер едь пр епятствует н е только эффективн ому р азр ешен ию 

кон фликтн ой ситуации в семье, н о и самому пр оцессу пр еодолен ия 

зависимости. Созависимость часто поддер живает зависимость. 

 Таким обр азом, созависимость – это замкн утый кр уг семейн ых 

психологических пр облем. 

В соответствии с совр емен н ыми взглядами семья игр ает существен н ую 

р оль н е только в пр оисхожден ии, н о и в поддер жан ие зависимого поведен ия. 

Созависимые жен щин ы (жен ы) сами могут иметь р азличн ые 

психологические пр облемы, в силу чего он и н е р едко пр овоцир уют ср ыв 

аддикта, хотя и р еальн о стр адают от н его. В случае н е длительн ого 

сохр ан ен ия аддиктивн ого поведен ия у кого-то из член ов семьи, у 
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р одствен н иков аддикта, в свою очер едь могут появляться сер ьезн ые 

пр облемы и р азвиваться состоян ие со-зависимости.  

Сфор мулир ован ы н а осн ове теор етических подходов особен н ости 

созависимости жен щин ы, выделен ы хар актер н ые пр изн аки ее поведен ия в 

ситуации семьи с алкогольн о-зависимым мужем (сын ом). 
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Глава 2. Эмпир ическое исследован ие особен н остей совладающего 

поведен ия созависимых жен щин  

 

2.1 Ор ган изация и методы исследован ия 

 

Исследован ие дан н ой пр облемы является важн ым, так как часто 

созависимое поведен ие жен щин ы н аблюдается в дисфун кцион альн ых 

семьях, где дети могут подвер гаться физическому или эмоцион альн ому 

н асилию со стор он ы аддикта мужа (сын а), что фор мир ует психологические 

тр авмы личн ости.  

Исследован ие особен н остей поведен ия созависимых жен щин  было 

пр оведен о в р аботах С.Н . Зайцева (2003), Р .Р . Гар ифуллин а (2010), Е.Л. 

Н иколаева (2013)  

В.Д. Москолен ко опр еделяет созависимого человека как того, «кто 

полн остью поглощен  тем, чтобы упр авлять жизн ью др угого человека, и 

совер шен н о н е заботится об удовлетвор ен ии собствен н ых жизн ен н о важн ых 

потр ебн остей». А также он а выделяет следующие хар актер истики 

созависимого человека: н изкий ур овен ь самооцен ки; пр еимуществен н ое 

опр еделен ие собствен н ой зн ачимости только чер ез вн ешн юю оцен ку 

др угими людьми; пр еобладан ие н егативн ых эмоций; потр ебн ость в 

кон тр олир ующем поведен ии; н ар ушен ие гр ан иц личн ости. 

Опер ацион ализация базовых пон ятий: 

Совладающее поведен ие – это умен ие пр еодолевать тр удн ости, 

совладать с н евзгодами повседн евн ой жизн и, эффективн о адаптир оваться к 

жизн ен н ым затр удн ен иям, р егулир овать свое эмоцион альн ое состоян ие и 

поведен ие в такого р ода ситуациях. 

Со-зависимость – устойчивое состоян ие болезн ен н ой зависимости от 

компульсивн ых (т.е. ставших н еупр авляемыми) фор м поведен ия и от мн ен ия 
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др угих людей, фор мир ующееся пр и попытках человека обр ести увер ен н ость 

в себе, осозн ать собствен н ую зн ачимость, опр еделить себя как личн ость. 

Дисфун кцион альн ая семья – семья, пор ождающая н еадаптивн ое, 

дестр уктивн ое поведен ие одн ого или н ескольких ее член ов, в котор ой 

существуют условия, пр епятствующие их личн остн ому р осту. 

Зависимое (аддиктивн ое) поведен ие (в пер еводе с ан гл. addiction – 

слепость, пагубн ая пр ивычка)– это одн а из фор м отклон яющегося поведен ия 

личн ости, котор ая связан а со злоупотр еблен ием чем-то или кем-то в целях 

самор егуляции или адаптации. Аддиктивн ая устан овка н еизбежн о пр иводит 

к тому, что объект зависимости стан овится целью существован ия, а 

употр еблен ие – обр азом жизн и. Все остальн ое – пр ежн ие мор альн ые 

цен н ости, ин тер есы, отн ошен ия – пер естает быть зн ачимыми. 

 Цель исследован ия: - особен н ости совладающего поведен ия 

созависимых жен щин  р азн ого возр аста 

Объектом исследован ия являются созависимые состоян ия личн ости. 

Пр едметом исследован ия - совладающее поведен ие созависимых 

жен щин .  

В пр оцессе н аучн ого исследован ия р ешались следующие задачи: 

1. Осуществить теор етический ан ализ существующих исследован ий с 

целью выделен ия и обосн ован ия обобщен н ых пар аметр ов совладающего 

поведен ия созависимых жен щин .  

2. Р азр аботать и апр обир овать пр огр амму эмпир ического 

исследован ия. 

3. Исследовать особен н ости совладающего поведен ия созависимых 

жен щин  р азн ого возр аста. 

4. Пр овести ин тер пр етацию и ан ализ получен н ых в р езультате 

исследован ия дан н ых. Ср авн ить особен н ости совладающего поведен ия 

созависимых жен щин  р азн ого возр аста.  
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5. Описать пр актическое пр имен ен ие получен н ых эмпир ических 

р езультатов в психологической р аботе, р азр аботать р екомен дации по 

психологическому кон сультир ован ию созависимых жен щин . 

Эмпир ический ин стр умен тар ий. Для пр оведен ия исследован ия н ами 

были использован ы следующие методы.  

Опр осн ик YSQ-S3R Дж. Ян га адаптир ован н ый Касьян ик П.М., 

Р оман овой Е.В, выявляет р ан н ие дезадаптивн ые схемы. Опр осн ик содер жит 

18 р ан н их дезадаптивн ых схем 

1. Эмоцион альн ая депр ивир ован н ость. 

Ожидан ие того, что желан ие эмоцион альн ой поддер жки н е будет в 

достаточн ой мер е удовлетвор ен о др угими. 

3 осн овн ых фор мы депр ивации: 

а) Депр ивация опеки: отсутствие вн иман ия, любви (пр ивязан н ости), 

теплоты, или товар ищеских отн ошен ий (др ужеского общен ия). 

б) Депр ивация эмпатии: отсутствие пон иман ия, желан ия выслушать 

(пациен та), возможн ости р аскр ыться и поделиться своими пер еживан иями 

(взаимн о). 

в) Депр ивация защиты: отсутствие силы, упр авлен ия, или р уководства 

от др угих. 

2.Покин утость / Н естабильн ость. 

Субьективн о воспр ин имаемое поведен ие близких людей как 

н ен адежн ое или н естабильн ое. Включает опасен ия, что зн ачимые др угие н е 

будут способн ы пр одолжать оказывать эмоцион альн ую поддер жку, опеку и 

пр актическую защиту, потому что он и эмоцион альн о н епостоян н ы и 

н епр едсказуемы (н апр .: вспышки яр ости), н ен адежн ы или н е все вр емя 

н аходятся р ядом, либо потому что он и н емин уемо умр ут или покин ут 

пациен та р ади кого-н ибудь получше. 

3.Н едовер ие / Ожидан ие жестокого обр ащен ия. 

Ожидан ие того, что др угие пр ичин ят боль, оскор бят, обман ут, будут 
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ман ипулир овать и использовать пациен та. Обычн о включает в себя 

пр едставлен ия, что этот вр ед является пр едн амер ен н ым или р езультатом 

н еобосн ован н ой (н еопр авдан н ой) и чр езвычайн ой н ебр ежн ости. Может 

включать в себя пр едставлен ия о том, что пациен т в итоге все р авн о 

обязательн о будет обман ут или "вытян ет кор откую спичку". 

4.Социальн ая отчужден н ость. 

Чувство изолир ован н ости от остальн ого мир а, отличн ости от 

остальн ых людей, пациен т н е чувствует себя член ом любой гр уппы или 

сообщества. 

5. Дефективн ость / Стыдливость. 

Ощущен ие собствен н ой дефективн ости (ущер бн ости), пациен т считает 

себя плохим, н ежелан н ым, н ен ужн ым, подчин ен н ым, стоящим н иже  

(по р азвитию, уму) в важн ых аспектах. Может включать в себя повышен н ую  

чувствительн ость к кр итике, осужден ию и оттор жен ию; повышен н ую 

р ефлексивн ость (самокопан ие), постоян н ые ср авн ен ия себя с др угими и 

чувство н ебезопасн ости в окр ужен ии людей; стыд отн осительн о своих 

н едостатков. Эти н едостатки могут быть личн ыми (н апр .: эгоизм, вспышки 

агр ессии, н едопустимые сексуальн ые желан ия) или публичн ыми 

(н ежелательн ые физические пр оявлен ия, социальн ая н екомпетен тн ость). 

6.Зависимость / Беспомощн ость. 

Вер а в свою н еспособн ость компетен тн о спр авляться с повседн евн ыми 

обязан н остями (забота о себе, р ешен ие ежедн евн ых пр облем и н овых задач, 

пр ин ятие здр авых р ешен ий) без зн ачительн ой помощи др угих. Часто 

выглядит как беспомощн ость. 

7. Уязвимость. 

Чр езвычайн ый стр ах, что н еизбежн ая катастр офа может пр оизойти в 

любой момен т и пациен т будет н еспособен  пр едотвр атить ее. Стр ахи 

соср едоточен ы н а одн ом или н ескольких пун ктах: 

а) Медицин ские катастр офы: н апр имер , сер дечн ые пр иступы, СПИД. 
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б) Эмоцион альн ые катастр офы: н апр имер , сумасшествие. 

в) Вн ешн ие катастр офы: н апр имер , обр ыван ие тр оса лифтов, н ападен ие 

пр еступн иков, авар ия в самолете, землетр ясен ие. 

8.Запутан н ость / Н ер азвитая иден тичн ость. 

Чр езмер н ая эмоцион альн ая вовлечен н ость, близость с одн им или 

н есколькими зн ачимыми др угими (часто р одителями) в ущер б полн оцен н ой 

ин дивидуализации и н ор мальн ому социальн ому р азвитию. Часто включает в 

себя увер ен н ость в том, что, по кр айн ей мер е один  из участн иков этих 

симбиотических отн ошен ий н е сможет выжить или быть счастливым без 

постоян н ой поддер жки др угого. Также может включать чувство 

задушен н ости и р аствор ен н ости, сплавлен н ости (опутан н ости) с др угими 

ИЛИ н едостаточн ой ин дивидуальн ой иден тичн ости. Часто пер еживается как 

чувство опустошен н ости, отсутствия цели, в кр айн их случаях подвер гается 

сомн ен ию собствен н ое существован ие. 

9.Н еуспешн ость. 

Увер ен н ость в том, что пациен т потер пел н еудачу или н еизбежн о 

потер пит ее в будущем, в том, что он  н амн ого хуже р авн ых ему людей в 

р азличн ых сфер ах деятельн ости (в школе, н а р аботе, в спор те и т.д.). Обычн о 

включает в себя убежден н ость в собствен н ой глупости, н екомпетен тн ости, 

бездар н ости (бесталан н ости), н евежествен н ости, н е успешн ости 

отн осительн о др угих и т.д. 

10.Пр ивилегир ован н ость / Гр ан диозн ость. 

Увер ен н ость в своем пр евосходстве н ад др угими людьми и обладан ии 

особыми пр авами и пр ивилегиями, либо отсутствии каких-либо пр авил, 

н еобходимых для н ор мальн ого социальн ого взаимодействия, котор ым он  

обязан  был бы следовать. Часто включает н астойчивость (убежден ие), что 

пациен ту позволен о делать все, что ему заблагор ассудится, н е взир ая н а 

р еальн ость, н а то, что др угие считают р азумн ым или пр еувеличен н ое 

соср едоточен ие н а пр евосходстве (н апр . общен ие с самыми успешн ыми, 
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зн амен итыми, богами людьми) - дабы самому достичь власти и кон тр оля (а 

н е р ади вн иман ия и одобр ен ия). Ин огда включает чр езмер н ый дух 

сопер н ичества; стр емлен ие выр ваться впер ед или домин ир ован ие. Ср еди 

др угих пр оявлен ий: демон стр ация своей силы, пр ин ужден ие к пр ин ятию 

др угими его точки зр ен ия, кон тр оль н ад поведен ием др угих людей по своему 

усмотр ен ию (желан ию) - без эмпатии или беспокойства о потр ебн остях и 

чувствах др угих. 

11.Н едостаточн ость самокон тр оля. 

Постоян н ые сложн ости или отказ от осуществлен ия достаточн ого 

самокон тр оля и фр устр ир ован н ая толер ан тн ость к достижен ию целей или к 

огр ан ичен ию чр езмер н ого выр ажен ию своих эмоций и импульсов. Пр и 

умер ен н ой фор ме пациен т демон стр ир ует чр езмер н ую выр ажен н ость 

избеган ия дискомфор та: избеган ия боли, кон фликтов, кон фр он таций, 

ответствен н ости и пер ен апр яжен ия - цен ой утр аты самоосуществлен ия 

(самовыр ажен ия), обязан н остей или целостн ости. 

12. Покор н ость. 

Безоговор очн ое подчин ен ие кон тр олю др угих людей, поскольку 

пациен т чувствует себя пр ин ужден н ым - обычн о чтобы избежать гн ева, 

мести или отказа. Существует две осн овн ые фор мы покор ен ия: 

а) Подчин ен ие потр ебн остей: Подавлен ие (пр ен ебр ежен ие) 

собствен н ыми пр едпочтен иями, сужден иями и желан иями. 

б) Подчин ен ие эмоций: Подавлен ие эмоцион альн ого выр ажен ия чувств, 

особен н о гн ева. 

Обычн о включает в себя воспр иятие собствен н ых желан ий, мн ен ий и 

чувств как н е важн ых для др угих людей. Часто демон стр ир ует чр езмер н ую 

уступчивость, сочетающуюся с гипер чувствительн остью к ощущен ию 

загн ан н ости в ловушку. Обычн о пр иводит к возн икн овен ию гн ева, котор ый 

пр оявляется в н еадекватн ых, дезадаптивн ых симптомах (пассивн о-

агр ессивн ое поведен ие, н екон тр олир уемые вспышки агр ессии 
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психосоматические симптомы, отр еагир ован ие во вн е, алкоголизация и 

н ар коман ия). 

13.Самопожер твован ие. 

Чр езмер н ая фокусир овка н а добр овольн ом удовлетвор ен ии 

потр ебн остей др угих людей в повседн евн ых ситуациях цен ой собствен н ого 

удовольствия (и удовлетвор ен ия своих потр ебн остей). Осн овн ые пр ичин ы: 

пр едотвр ащен ие пр ичин ен ия боли др угим, избеган ие чувства вин ы от 

ощущен ия себя эгоистичн ым или поддер жан ие отн ошен ий с др угими, 

воспр ин имаемыми как н уждающиеся. Часто является р езультатом 

гипер чувствительн ости к боли др угих людей. Ин огда пр иводит к тому, что 

собствен н ые потр ебн ости н е удовлетвор яются к н егодован ию тех, о ком он  

заботится (пер екликается с пон ятием "созависимость"). 

14.Поиск одобр ен ия. 

Чр езмер н ое стр емлен ие к получен ию одобр ен ия, пр изн ан ия или 

вн иман ия от др угих людей или пр испосабливан ие цен ой пр екр ащен ия 

р азвития безопасн ого и истин н ого селфа. Самоуважен ие зависит от р еакций 

др угих людей, а н е от собствен н ых ощущен ий. Ин огда включает в себе 

чр езмер н ую заботу о своем социальн ом положен ии (статусе), вн ешн ости, 

пр изн ан ии, ден ьгах или достижен иях. Часто отр ажается н а главн ых 

жизн ен н ых р ешен иях, котор ые оказываются н еподлин н ыми и 

н еудовлетвор ительн ыми или н а гипер чувствительн ости к отвер жен ию. 

15.Н егативизм / Пессимизм. 

Пер вазивн ая фокусир овка н а пр отяжен ии всей жизн и н а н егативн ых 

аспектах бытия (боль, смер ть, потер и, р азочар ован ие, кон фликты, вин а, 

н ер ешен н ые пр облемы, чувство обиды, возможн ые ошибки, пр едательство и 

пр .) пр и отр ицан ии всех положительн ых стор он . Обычн о включает 

пр еувеличен н ые ожидан ия в области р аботы, фин ан сов или межличн остн ых 

отн ошен ий того, что все н епр емен н о будет плохо, и даже если какие-то 

аспекты жизн и кажутся вполн е успешн ыми, в, кон це кон цов, все обязательн о 
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кон чится н еудачей. Также включает чр езмер н ый стр ах сделать ошибку, 

котор ая пр иведет к: р азор ен ию, потер е, ун ижен ию, попадан ию в н епр иятн ую 

ситуацию. Поскольку потен циальн ые н егативн ые последствия всегда 

пр еувеличиваются, такие пациен ты часто хар актер изуются как хр он ически 

тр евожн ые, бдительн ые жалующиеся, н ер ешительн ые. 

16. Подавлен н ость эмоций. 

Чр езмер н ое подавлен ие спон тан н ых действий, чувств или 

коммун икаций обычн о с целью избеган ия р азочар ован ия со стор он ы др угих 

людей, чувства стыда или потер и кон тр оля н ад своими влечен иями. Н аиболее 

часто подавлен ию подвер гаются: a) гн ев и агр ессия; б) позитивн ые влечен ия 

(р адость, сексуальн ое возбужден ие, любовь, пр ивязан н ость, игр а; в) 

уязвимость, р ан имость, желан ие свободн о говор ить о чувствах и 

потр ебн остях др угих людей; г) чр езмер н ая фокусир овка н а р ацион альн ости 

пр и игн ор ир ован ии эмоций. 

17.Жесткие стан дар ты / Пр идир чивость. 

Полн ая увер ен н ость в н еобходимости стр емиться к очен ь высоким 

ин тер н ализир ован н ым стан дар там поведен ия с целью избеган ия кр итики. 

Обычн о пр иводит к ощущен ию давлен ия или эн ер гетического спада 

(обессилен н ости) и чр езвычайн о пр идир чивости по отн ошен ию к себе или 

др угим. Всегда включает тр удн ости в достижен ии удовольствия, р елаксации, 

удовлетвор ен ия р езультатами своей деятельн ости, отр ажается н а здор овье, 

самоуважен ии и т.д. 

Жесткие стан дар ты обычн о выр ажаются следующим обр азом: 

а) пер фекцион изм, чр езмер н ое вн иман ие к деталям, н едооцен ка 

р езультатов своей деятельн ости (отн осительн о н ор мы); 

б) р игидн ые, жесткие устан овки, пр авила и обязательства во мн огих 

сфер ах жизн и, включая н ер еалистичн о высокие мор альн ые, этические, 

культур н ые или р елигиозн ые стан дар ты пр авил поведен ия; 

в) погон я за совер шен ством (тр ата большого количества вр емен и и 



38 

 

эн ер гии). 

18. Пун итивн ость. 

Убежден ие в том, что люди должн ы быть жестоко н аказан ы за 

совер шен ие ошибок. Включает агр ессию, гн ев и н етер пимость по отн ошен ию 

к людям (в том числе и самому себе), н е опр авдывающим н адежды или н е 

соответвующим стан дар там. Обычн о включает в себя тр удн ости в пр ощен ии 

ошибок окр ужающим (или самому себе) из-за н ежелан ия р ассмотр еть 

смягчающие обстоятельства, сопер еживать или н епр ин ятия факта 

человеческого н есовер шен ства. 

Методика «Стиль самор егуляции поведен ия» (автор  В.И. 

Мор осан ова). 

Опр осн ик «Стиль самор егуляции поведен ия» (ССПМ) был создан  в 

1988 году в Психологическом ин ституте Р АО в лабор атор ии психологии 

самор егуляции (заведующая - В.И. Мор осан ова). 

Цель методики - это диагн остика р азвития ин дивидуальн ой 

самор егуляции и ее ин дивидуальн ого пр офиля, включающего показатели 

план ир ован ия, моделир ован ия, пр огр аммир ован ия, оцен ки р езультатов, а 

также показатели р азвития р егулятор н о-личн остн ых свойств - гибкости и 

самостоятельн ости. 

Опр осн ик ССПМ состоит из 46 утвер жден ий и р аботает как един ая 

шкала «Общий ур овен ь самор егуляции» (ОУ), котор ая хар актер изует 

ур овен ь сфор мир ован н ости ин дивидуальн ой системы самор егуляции 

пр оизвольн ой активн ости человека.  

Утвер жден ия опр осн ика входят в состав шести шкал (по 9 утвер жден ий 

в каждой), выделен н ых в соответствии с осн овн ыми р егулятор н ыми 

пр оцессами план ир ован ия (Пл), моделир ован ия (М), пр огр аммир ован ия (Пр ), 

оцен ки р езультатов (Ор ), а также и р егулятор н о-личн остн ыми свойствами: 

гибкости (Г) и самостоятельн ости (С).  
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Стр уктур а опр осн ика такова, что р яд утвер жден ий входят в состав 

ср азу двух шкал. Это отн осится к тем утвер жден иям опр осн ика, котор ые 

хар актер изуют как р егулятор н ый пр оцесс, так и р егулятор н о-личн остн ое 

качество. 

Шкала «План ир ован ие» (Пл) - хар актер изует ин дивидуальн ые 

особен н ости выдвижен ия и удер жан ия целей, сфор мир ован н ость у человека 

осозн ан н ого план ир ован ия деятельн ости. Высокие показатели по этой шкале 

указывают н а сфор мир ован н ость потр ебн ости в осозн ан н ом план ир ован ии 

деятельн ости, план ы в этом случае р еалистичн ы, детализир ован ы, 

иер ар хичн ы и устойчивы, цели деятельн ости выдвигаются самостоятельн о. 

У испытуемых с н изкими показателями по этой шкале потр ебн ость в 

план ир ован ии р азвита слабо, цели подвер жен ы частой смен е, поставлен н ая 

цель р едко бывает достигн ута, план ир ован ие малор еалистичн о. Такие 

испытуемые пр едпочитают н е задумываться о своем будущем, цели 

выдвигают ситуативн о и обычн о н есамостоятельн о. 

Шкала «Моделир ован ие» (М) позволяет диагн остир овать 

ин дивидуальн ую р азвитость пр едставлен ий о вн ешн их и вн утр ен н их 

зн ачимых условиях, степен ь их осозн ан н ости, детализир ован н ости и 

адекватн ости. Испытуемые с высокими показателями по этой шкале 

способн ы выделять зн ачимые условия достижен ия целей как в текущей 

ситуации, так и в пер спективн ом будущем, что пр оявляется в соответствии 

пр огр амм действий план ам деятельн ости, соответствии получаемых 

р езультатов пр ин ятым целям. 

У испытуемых с н изкими показателями по шкале слабая 

сфор мир ован н ость пр оцессов моделир ован ия пр иводит к н еадекватн ой 

оцен ке зн ачимых вн утр ен н их условий и вн ешн их обстоятельств, что 

пр оявляется в фан тазир ован ии, котор ое может сопр овождаться р езкими 

пер епадами отн ошен ия к р азвитию ситуации, последствиям своих действий. 

У таких испытуемых часто возн икают тр удн ости в опр еделен ии цели и 
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пр огр аммы действий, адекватн ых текущей ситуации, он и н е всегда замечают 

измен ен ие ситуации, что также часто пр иводит к н еудачам. 

Шкала «Пр огр аммир ован ие» (Пр )  диагн остир ует ин дивидуальн ую 

р азвитость осозн ан н ого пр огр аммир ован ия человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говор ят о сфор мир овавшейся у 

человека потр ебн ости пр одумывать способы своих действий и поведен ия для 

достижен ия н амечен н ых целей, о детализир ован н ости и р азвер н утости 

р азр абатываемых пр огр амм. Пр огр аммы р азр абатываются самостоятельн о, 

он и гибко измен яются в н овых обстоятельствах и устойчивы в ситуации 

помех. Пр и н есоответствии получен н ых р езультатов целям пр оизводится 

кор р екция пр огр аммы действий до получен ия пр иемлемого для человека 

р езультата. 

Н изкие показатели по шкале пр огр аммир ован ия говор ят о н еумен ии и 

н ежелан ии человека пр одумывать последовательн ость своих действий. Такие 

люди пр едпочитают действовать импульсивн о, он и н е могут самостоятельн о 

сфор мир овать пр огр амму действий, часто сталкиваются с н еадекватн остью 

получен н ых р езультатов целям деятельн ости и пр и этом н е вн осят измен ен ий 

в пр огр амму действий, действуют путем пр об и ошибок. 

Шкала «Оцен иван ие р езультатов» (Ор ) хар актер изует ин дивидуальн ую 

р азвитость и адекватн ость оцен ки испытуемым себя и р езультатов своей 

деятельн ости и поведен ия. 

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о р азвитости и 

адекватн ости самооцен ки, сфор мир ован н ости и устойчивости субъективн ых 

кр итер иев оцен ки р езультатов. Человек адекватн о оцен ивает, как сам факт 

р ассогласован ия получен н ых р езультатов с целью деятельн ости, так и 

пр иведшие к н ему пр ичин ы, гибко адаптир уясь к измен ен ию условий. 

Пр и н изких показателях по этой шкале испытуемый н е замечает своих 

ошибок, н екр итичен  к своим действиям. Субъективн ые кр итер ии успешн ости 

н едостаточн о устойчивы, что ведет к р езкому ухудшен ию качества 
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р езультатов пр и увеличен ии объема р аботы, ухудшен ии состоян ия или 

возн икн овен ии вн ешн их тр удн остей. 

Шкала «Гибкость» (Г) диагн остир ует ур овен ь сфор мир ован н ости 

р егулятор н ой гибкости, то есть способн ости пер естр аивать, вн осить 

кор р екции в систему самор егуляции пр и измен ен ии вн ешн их и вн утр ен н их 

условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости 

демон стр ир уют пластичн ость всех р егулятор н ых пр оцессов. Пр и 

возн икн овен ии н епр едвиден н ых обстоятельств такие испытуемые легко 

пер естр аивают план ы и пр огр аммы исполн ительских действий и поведен ия, 

способн ы быстр о оцен ить измен ен ие зн ачимых условий и пер естр оить 

пр огр амму действий. Пр и возн икн овен ии р ассогласован ия получен н ых 

р езультатов с пр ин ятой целью своевр емен н о оцен ивают сам факт 

р ассогласован ия и вн осят соответствующую кор р екцию. Гибкость 

р егулятор ики позволяет адекватн о р еагир овать н а быстр ое измен ен ие 

событий и успешн о р ешать поставлен н ую задачу в ситуации р иска. 

Испытуемые с н изкими показателями по шкале гибкости в 

дин амичн ой, быстр о мен яющейся обстан овке чувствуют себя н еувер ен н о, с 

тр удом пр ивыкают к пер емен ам в жизн и, к смен е обстан овки и обр аза жизн и. 

Он и н е способн ы адекватн о р еагир овать н а ситуацию, быстр о и 

своевр емен н о план ир овать деятельн ость и поведен ие, р азр аботать пр огр амму 

действий, выделить зн ачимые условия, оцен ить р ассогласован ие получен н ых 

р езультатов с целью деятельн ости и вн ести кор р екции. В р езультате у таких 

испытуемых н еизбежн о возн икают р егулятор н ые сбои и, как следствие, 

н еудачи в выполн ен ии деятельн ости. 

Шкала «Самостоятельн ость» (С) хар актер изует р азвитость 

р егулятор н ой автон омн ости. 

Н аличие высоких показателей по шкале самостоятельн ости 

свидетельствует об автон омн ости в ор ган изации активн ости человека, его 
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способн ости самостоятельн о план ир овать деятельн ость и поведен ие, 

ор ган изовывать р аботу по достижен ию выдвин утой цели, кон тр олир овать 

ход ее выполн ен ия, ан ализир овать и оцен ивать, как пр омежуточн ые, так и 

кон ечн ые р езультаты деятельн ости. 

Испытуемые с н изкими показателями по шкале самостоятельн ости 

зависимы от мн ен ий и оцен ок окр ужающих. План ы и пр огр аммы действий 

р азр абатываются н есамостоятельн о, такие люди часто и н екр итичн о следуют 

чужим советам. Пр и отсутствии постор он н ей помощи у н их н еизбежн о 

возн икают р егулятор н ые сбои. 

Опр осн ик в целом р аботает как един ая шкала «Общий ур овен ь 

самор егуляции» (ОУ), котор ая оцен ивает общий ур овен ь сфор мир ован н ости 

ин дивидуальн ой системы, осозн ан н ой самор егуляции пр оизвольн ой 

активн ости человека. 

Испытуемые с высокими показателями общего ур овн я самор егуляции 

самостоятельн ы, гибко и адекватн о р еагир уют н а измен ен ие условий, 

выдвижен ие и достижен ие цели у н их в зн ачительн ой степен и осозн ан н о. 

Пр и высокой мотивации достижен ия он и способн ы фор мир овать такой стиль 

самор егуляции, котор ый позволяет компен сир овать влиян ие личн остн ых, 

хар актер ологических особен н остей, пр епятствующих достижен ию цели. Чем 

выше общий ур овен ь осозн ан н ой р егуляции, тем легче человек овладевает 

н овыми видами активн ости, увер ен н ее чувствует себя в н езн акомых 

ситуациях, тем стабильн ее его успехи в пр ивычн ых видах деятельн ости. 

У испытуемых с н изкими показателями по дан н ой шкале потр ебн ость в 

осозн ан н ом план ир ован ии и пр огр аммир ован ии своего поведен ия н е 

сфор мир ован а, он и более зависимы от ситуации и мн ен ия окр ужающих 

людей. У таких испытуемых сн ижен а возможн ость компен сации 

н еблагопр иятн ых для достижен ия поставлен н ой цели личн остн ых 

особен н остей, по ср авн ен ию с испытуемыми с высоким ур овн ем р егуляции. 

Соответствен н о, успешн ость овладен ия н овыми видами деятельн ости в 
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большой степен и зависит от соответствия стилевых особен н остей р егуляции 

и тр ебован ий осваиваемого вида активн ости. 

В обр аботке р езультатов использовались следующие математико-

статистические методы: 

1. Н епар аметр ический кр итер ий U- Ман н а – Уитн и использовался 

как альтер н атива Т-кр итер ий Стьюден та для н езависимых выбор ок с целью 

выявлен ия достовер н ости р азличий между двумя н езависимыми выбор ками, 

имеющих отклон ен ия от н ор мальн ого р аспр еделен ия. 

2. Кор р еляцион н ый ан ализ использовался для того, чтобы 

обн ар ужить зависимость между н есколькими случайн ыми величин ами. 

Пр и обр аботке дан н ых использовалась пр огр амма «SPSS 23.0». 

Описан ие выбор ки исследован ия 

Эмпирическое исследование проводилось на базе реабилитационного 

центра «Ключ в жизнь» группы созависимых родственников. Цель 

деятельности центра - оказание комплексной специализированной помощи 

людям со всевозможными формами зависимости. 

В исследовании приняли участие 25 женщин с зависимыми 

родственниками и контрольная группа состоящая из 25 женщин с 

родственниками не имеющими проблем с алкогольной зависимостью, в 

возрасте от 26 до 55 лет. Общий объем выборки составил 50 человек. 

Пр оцедур а и этапы исследован ия. Исследован ие пр оводилось в 

пер иод с 01.10.2019 по 30.05.2020г. И включало в себя тр и этапа. 

С каждым испытуемым пр оводилась пр едвар ительн ая беседа с целью 

устан овлен ия кон такта, создан ия довер ительн ой атмосфер ы обследован ия, 

сбор а н еобходимых сведен ий о возр асте, семейн ом положен ии, количестве 

детей и их возр асте, из котор ой испытуемый мог получить ин фор мацию о 

целях и задачах исследован ия.  

Далее каждому испытуемому выдавалась готовая ан кета и н абор  

блан ков методик, котор ые ему н ужн о было заполн ить, а также н еобходимые 
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ин стр укции для р аботы. В ср едн ем, н а выполн ен ие всех задан ий испытуемые 

тр атили от 40 мин ут. 

Пер вый поисково-теор етический этап включал составлен ие 

библиогр афического списка, изучен ие отечествен н ой и зар убежн ой 

литер атур ы по пр облемам созависимости. Составлен  план  исследован ия, 

р азр аботан а стр уктур а р аботы, опр еделен ы теор етико-методологические 

осн ован ия, обосн ован а актуальн ость н аучн ой пр облемы исследован ия, 

сфор мулир ован ы цель, объект, пр едмет, задачи, гипотеза исследован ия, 

опер ацион ализир ован ы базовые пон ятия. 

Втор ой этап – исследовательский, включал р азр аботку пр огр аммы 

эмпир ического исследован ия, пр оведен ие исследован ия, апр обацию 

исследовательского ин стр умен тар ия, фор мир ован ие выбор ки испытуемых, 

сбор  эмпир ических дан н ых, качествен н ый и количествен н ый ан ализ 

получен н ых р езультатов исследован ия, их описан ие, р азр аботку пр огр аммы 

р екомен даций для жен щин , стр адающих созависимостью.  

Тр етий заключительн о-обобщающий этап включал фор мулир овку 

выводов исследован ия, завер шен ие офор млен ия р аботы. 

Н адежн ость и достовер н ость дан н ых обеспечивается пр имен ен ием 

апр обир ован н ых методик, имеющих высокие показатели н адежн ости и 

валидн ости, кор р еляцион н ыми показателями, а также р епр езен тативн остью 

выбор ки. Статистическая обр аботка р езультатов исследован ия включала 

оцен ку достовер н ости пр и помощи коэффициен та кор р еляции Спир мен а, 

осуществлен  статистический ан ализ в р езультате пр имен ен ия метода (t-

кр итер ия Стьюден та). 

 

2.2 Р езультаты эмпир ического исследован ия 
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Н а пер вом этапе эмпир ического исследован ия выявлен ы р ан н ие 

дезадаптивн ые схемы в осн овн ой и кон тр ольн ой гр уппе. 

 

Р исун ок 1. Ср авн ен ие ср едн их зн ачен ий по р ан н им дезадаптивн ым схемам в 

осн овн ой и кон тр ольн ой гр уппе. 

Как видн о из р исун ка 1 для жен щин  с созависимостью хар актер н ы более 

высокие показатели по всех пр едставлен н ым р ан н им дезадаптивн ым схемам. 

Что свидетельствует об их общей дезадаптации.  

С помощью U-кр итер ия Ман н а-Уитн и н а ур овн е зн ачимости p≤0.05 

выявлен ы р азличия по таким р ан н им дезадаптивн ым схемам, как 

эмоцион альн ая депр ивир ован н ость, самопожер твован ие, подавлен н ость 

эмоций, пр идир чивость, н егативизм, пун итивн ость (см. таб. 1). 
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Таблица 1 Р езультаты U-кр итер ия Ман н а-Уитн и в осн овн ой и 

кон тр ольн ой гр уппе 

 

гр уппа N 

Mean 

Rank Z p 

 1. Эмоцион альн ая депр ивир ован н ость 

  

кон тр ольн ая 

гр уппа 22,00 18,59 

-2,22 0,03 

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 27,22 

  Total 45,00   

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 25,07 

  Total 45,00   

 11. Самопожер твован ие     

кон тр ольн ая 

гр уппа 22,00 18,39 

-2,32 0,02 

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 27,41 

  Total 45,00   

 12. Подавлен н ость эмоций    

кон тр ольн ая 

гр уппа 22,00 18,48 

-2,27 0,02 

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 27,33 

  Total 45,00   

 13. Жесткие стан дар ты / Пр идир чивос

ть 

кон тр ольн ая 

гр уппа 22,00 18,18 

-2,42 0,02 

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 27,61 

  Total 45,00   

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 24,96 

  Total 45,00   

 17. Н егативизм / Пессимизм    

кон тр ольн ая 

гр уппа 22,00 19,05 

-1,99 0,05 

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 26,78 

  Total 45,00   

18. Пун итивн ость    

кон тр ольн ая 

гр уппа 22,00 16,18 

-3,43 0,01 

  

осн овн ая 

гр уппа 23,00 29,52 

  Total 45,00   

Для жен щин  с созависимостью в большей степен и хар актер н о 

испытывать агр ессию, гн ев и н етер пимость по отн ошен ию др угим людям, н е 

опр авдывающим н адежды или н е соответствующим стан дар там. Это также о 

включает в себя тр удн ости в пр ощен ии ошибок окр ужающим. Для 
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созависимых жен щин  хар актер н а пр идир чивость, вн иман ие к деталям, 

сн ижен н ый фон  н астр оен ия, ощущен ие самопожер твован ия и подавлен н ости 

эмоций. Обычн о эти дезадаптивн ые схемы фор мир уются с целью избеган ия 

р азочар ован ия со стор он ы др угих людей, чувства стыда или потер и кон тр оля 

н ад ситуацией. Жен щин ы с созависимостью склон н ы фокусир оваться н а 

н егативн ых эмоциях обиды, вин ы, гн ева. Он и ощущают отсутствие 

эмоцион альн ой поддер жки и склон н ы к самопожер твован ию. 

Пр оан ализир уем совладающее поведен ие жен щин  с созависмостью (см. 

р ис 2). 

 

Р исун ок 2. Ср авн ен ие ср едн их зн ачен ий по стр атегиям совладающего 

поведен ия в осн овн ой и кон тр ольн ой гр уппе 

Ан ализ р исун ка 2 показал н езн ачительн ое сн ижен ие у жен щин  с 

созависимостью по пар аметр ам моделир ован ие, пр огр аммир ован ия. 

Достовер н ых р азличий по U-кр итер ию Ман н а-Уитн и в двух гр уппах н е 

выявлен о. Поэтому мы пр едположили, что возможн ы достовер н ые р азличия 

по степен и р одства. Для этого мы ср авн или стр атегии совладающего 

поведен ия у матер ей и жен  с созависимостью 

Таблица 2 Р езультаты U-кр итер ия Ман н а-Уитн и по степен и р одства по 

стр атегия совладающего поведен ия 



48 

 

 

 

гр уппа N Mean Rank Z p 

моделир ован ие мать 22,00 10,15 

-1,82 0,05 

  жен а 23,00 5,75 

  Total 45,00   

пр огр аммир ован ие мать 22,00 9,45 

-1,06 0,29 

  жен а 23,00 6,92 

  Total 45,00   

оцен ка р езультатов мать 22,00 9,30 

-0,88 0,38 

  жен а 23,00 7,17 

  Total 45,00   

гибкость мать 22,00 9,40 

-1,08 0,28 

  жен а 23,00 7,00 

  Total 45,00   

самостоятельн ость мать 22,00 10,10 

-1,79 0,07 

  жен а 23,00 5,83 

  Total 45,00   

общий ур овен ь 

самор егуляции 

мать 

22,00 10,55 

-2,24 0,02 

  жен а 23,00 5,08 

  Total 45,00   

С помощью U-кр итер ия Ман н а-Уитн и н а ур овн е зн ачимости p≤0.05 

выявлен ы достовер н ые р азличия у жен  и матер ей с созависимостью по таким 

стр атегиям, как общий ур овен ь самор егуляции, моделир ован ие (см. таб.2).  

Матер и с созависимостью имеют достовер н о более высокий ур овен ь 

самор егуляции, он и более самостоятельн ы, гибки, способн ы р еагир овать н а 

измен ен ие условий ситуации. Для матер ей хар актер н а более высокая 

мотивация достижен ия, в том числе и в р еабилитацион н ой р аботе. Он и 

способн ы ставить цели и добиваться их достижен ия, н есмотр я н а 

пр епятствия. Он и более увер ен н ее чувствует себя в н езн акомых 

н еопр еделен н ых ситуациях. Матер и с созависимостью в большей степен и, 

чем жен ы способн ы моделир овать ситуацию и выделять зн ачимые условия 

достижен ия целей как в текущей ситуации, так и в пер спективн ом будущем. 

Дополн ительн о пр оан ализир уем р ан н ие дезадаптивн ые схемы у жен  и 

матер ей с созависимостью.  
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С помощью U-кр итер ия Ман н а-Уитн и н а ур овн е зн ачимости p≤0.05 

выявлен ы достовер н ые р азличия у жен  и матер ей с созависимостью по таким 

р ан н им дезадаптивн ым схемам, как покин утость, н едовер ие, запутан н ость, 

покор н ость, пр идир чивость, н егативизм и пун итивн ость. (см. таб. 3).  

Матер ям с созависимостью достовер н о в большей степен и хар актер н ы 

такие р ан н ие дезадаптивн ые схемы, как покин утость, н едовер ие, 

пр идир чивость, н егативизм. 

Матер и хар актер изую поведен ие своего р ебен ка как н ен адежн ое или 

н естабильн ое, испытывают н едовер ен ие, склон н ы кр итиковать и иметь 

отр ицательн ый фон  н астр оен ия. 

А жен ам с созависимостью хар актер н а запутан н ость, покор н ость и 

пун итивн ость. Жен ам хар актер н о убежден ие, что люди должн ы быть 

жестоко н аказан ы за совер шен ие ошибок, он и ощущают беспомощн ость и 

покор н ость обстоятельствам и др угим людям 

Таблица 3 Р езультаты U-кр итер ия Ман н а-Уитн и по степен и р одства по 

р ан н им дезадаптивн ым схемам 

 

гр уппа N Mean 

Rank 

Z p 

  2. Покин утость / Н естабильн ость    мать 12,00 10,70 -2,44 

 

0,01 

   жен а 11,00 4,83 

  Total 23,00  

  3. Н едовер ие / Ожидан ие жестокого 

обр ащен ия 

мать 12,00 10,90 -2,63 

 

0,01 

 

  жен а 11,00 4,50 

  Total 23,00  

9. Запутан н ость / Н ер азвитая 

иден тичн ость 

мать 12,00 8,00 -1,98 

 

0,05 

 

  жен а 11,00 9,33 

  Total 23,00  

 10. Покор н ость    мать 12,00 8,35 -2,19 

 

0,03 

   жен а 11,00 8,75 

  Total 23,00  

 13. Жесткие стан дар ты / Пр идир чивос

ть 

мать 12,00 9,55 -1,86 

 

0,05 

 

  жен а 11,00 6,75 



50 

 

  Total 23,00  

 17. Н егативизм / Пессимизм    мать 12,00 9,85 -1,82 

 

0,05 

   жен а 11,00 6,25 

  Total 23,00  

18. Пун итивн ость    мать 12,00 7,70 

-1,06 0,01 

  жен а 11,00 9,83 

  Total 23,00   

С помощью кор р еляцион н ого ан ализа Спир мен а выявлен ы взаимосвязи 

стр атегий самор егуляции с р ан н ими дезадаптивн ыми схемами у жен щин  с 

созависимостью (см. Пр иложен ие). Получен н ые р езультаты были ср авн ен ы с 

р езультатами кор р еляцион н ого ан ализа в кон тр ольн ой гр уппе 

Шкала «План ир ован ие» у лиц с созависимостью положительн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как 

подавлен н ость эмоций (r=0.65; p=0.01) поиск одобр ен ия (r=0.44; p=0.04), 

пессимизм (r=0.52; p=0.01). 

Осозн ан н ое план ир ован ие деятельн ости у лиц с созависимостью 

опр еделяется чер ез подавлен ие эмоций, фокусир овке н а н егативн ых аспектах 

и поиск одобр ен ия. 

В кон тр ольн ой гр уппе получен а отр ицательн ая кор р еляцион н ая 

взаимосвязь шкалы «План ир ован ие» и такой р ан н ей дезадаптивн ой схемой, 

как социальн ая отчужден н ость (r=-0.52; p=0.01). 

Осозн ан н ое план ир ован ие деятельн ости у испытуемых кон тр ольн ой 

гр уппы связан о с ощущен ие себя как член а социальн ой гр уппы, общества. 

Шкала «Моделир ован ие» у лиц с созависимостью положительн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как покин утость 

(r=0.45; p=0.04), н едовер ие (r=0.52; p=0.01), самопожер твован ие (r=0.61; 

p=0.01), пр идир чивость (r=0.48; p=0.02), поиск одобр ен ия (r=0.51; p=0.01). 

Шкала «Моделир ован ие» в кон тр ольн ой гр уппе отр ицательн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как стыдливость 

(r=-0.6; p=0.01), н еуспешн ость (r=-0.44; p=0.05), зависимость (r=-0.52; 

p=0.01), запутан н ость (r=-0.44; p=0.04). 
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Моделир ован ие ситуаций у жен щин  с созависмость связан о с 

покин утостью, самопожер твован ием. А в кон тр ольн ой гр уппе 

моделир ован ие опр еделяется чер ез отр ицательн ый вклад дезадаптивн ых схем 

и связан а с успешн остью, н езависимостью, четким план ом действий. 

Шкала «Пр огр аммир ован ие» у лиц с созависимостью положительн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как запутан н ость 

(r=0.59; p=0.01), пессимизм (r=0.41; p=0.05). 

В кон тр ольн ой гр уппе достовер н ых взаимосвязей со шкалой 

«Пр огр аммир ован ие»  н е выявлен о. 

Шкала «Оцен ка р езультатов» у лиц с созависимостью положительн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как 

самопожер твован ие (r=0.48; p=0.02), пр идир чивость (r=0.49; p=0.02). 

Шкала «Оцен ка р езультатов» в кон тр ольн ой гр уппе отр ицательн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как 

дефективн ость (r=-0.52; p=0.01), н еуспешн ость (r=-0.50; p=0.01). 

Шкала «Гибкость» в кон тр ольн ой гр уппе отр ицательн о взаимосвязан а 

с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как дефективн ость (r=-0.51; 

p=0.01). 

В гр уппе созависимых достовер н ых взаимосвязей со шкалой 

«Гибкость»  н е выявлен о. 

Шкала «Самостоятельн ость» у лиц с созависимостью положительн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как н едовер ие 

(r=0.42; p=0.05), социальн ая отчужден н ость (r=0.41; p=0.05). 

Шкала «Самостоятельн ость» в кон тр ольн ой гр уппе отр ицательн о 

взаимосвязан а с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как зависимость 

(r=-0.51; p=0.01), запутан н ость (r=-0.42; p=0.05), подавлен ие эмоций (r=-0.46; 

p=0.03). 

Общий ур овен ь самор егуляции у лиц с созависимостью положительн о 

взаимосвязан  с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как покин утость 
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(r=0.64; p=0.01), н едовер ие (r=0.64; p=0.01), самопожер твован ие (r=0.67; 

p=0.01), подавлен ие эмоций (r=0.42; p=0.05), пр идир чивость (r=0.5; p=0.02), 

поиск одобр ен ия (r=0.57; p=0.01). 

Общий ур овен ь самор егуляции в кон тр ольн ой гр уппе отр ицательн о 

взаимосвязан  с такими р ан н ими дезадаптивн ыми схемами, как 

дефективн ость (r=-0.64; p=0.01), н еуспешн ость (r=-0.55; p=0.01), зависимость 

(r=-0.56; p=0.01), запутан н ость (r=-0.51; p=0.05). 

Таким обр азом, в р езультате кор р еляцион н ого ан ализа получен ы 

р езультаты о положительн ых взаимосвязях стр атегий самор егуляции с 

р ан н ими дезадаптивн ыми схемами в гр уппе созависимых жен щин  и 

отр ицательн ые взаимосвязи стр атегий самор егуляции с р ан н ими 

дезадаптивн ыми схемами в кон тр ольн ой гр уппе. 

 

Выводы по втор ой главе 

 

Н а осн ован ии пр оведен н ого исследован ия можн о сделать следующие 

выводы: 

1. Как показало, ср авн ен ие ср едн их зн ачен ий по р ан н им 

дезадаптивн ым схемам в осн овн ой и кон тр ольн ой гр уппе, исходя из этого 

для жен щин  с созависимостью хар актер н ы более высокие показатели по всем 

пр едставлен н ым р ан н им дезадаптивн ым схемам, что свидетельствует об их 

общей дезадаптации. 

2. Для жен щин  с созависимостью в большей степен и хар актер н о 

испытывать агр ессию, гн ев и н етер пимость по отн ошен ию др угим людям, н е 

опр авдывающим н адежды или н е соответствующим стан дар там. Это также о 

включает в себя тр удн ости в пр ощен ии ошибок окр ужающим. Для 

созависимых жен щин  хар актер н а пр идир чивость, вн иман ие к деталям, 

сн ижен н ый фон  н астр оен ия, ощущен ие самопожер твован ия и подавлен н ости 

эмоций. 
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3. Матер и с созависимостью имеют достовер н о более высокий ур овен ь 

самор егуляции, он и более самостоятельн ы, гибки, способн ы р еагир овать н а 

измен ен ие условий ситуации. Для матер ей хар актер н а более высокая 

мотивация достижен ия, в том числе и в р еабилитацион н ой р аботе. Он и 

способн ы ставить цели и добиваться их достижен ия, н есмотр я н а 

пр епятствия. Он и более увер ен н ее чувствует себя в н езн акомых 

н еопр еделен н ых ситуациях. Матер и с созависимостью в большей степен и, 

чем жен ы способн ы моделир овать ситуацию и выделять зн ачимые условия 

достижен ия целей как в текущей ситуации, так и в пер спективн ом будущем. 
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Заключен ие 

 

Таким обр азом, н а осн ове теор етико-методологического матер иала 

было сплан ир ован о и пр оведен о эмпир ическое исследован ие, в ходе котор ого 

было пр едоставлен о из 25 жен щин  с зависимыми р одствен н иками и 25 

жен щин ами с р одствен н иками н е имеющими пр облем с алкогольн ой 

зависимостью, в возр асте от 26 п до 55 лет 

В р аботе изучен ы особен н ости совладевающего поведен ия 

созависимых жен щин  р азн ого возр аста. 

Жизн идеятельн ость совр емен н ого человека все в большей степен и 

подтвер жден а воздействию стр ессоген н ых ситуаций. Социальн ая, 

экон омическая и политическая  н естабильн ость совр емен н ого общества 

вызывают обосн ован н ую тр евогу людей как за свой завтр ашн ий ден ь, так и 

за будущее своих детей. Зависимость одн ого член а семьи от психоактивн ых 

веществ  н еизбежн о н ар ушает вн утр исемейн ые взаимоотн ошен ия. У член ов 

семьи  пр и  этом  возн икают н ар ушен ия, обозн ачаемые  тер мин ом 

созависимость. 
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Приложение 1 

Методика «Стиль самор егуляции поведен ия» 

(автор  В.И. Мор осан ова). 

Опр осн ик «Стиль самор егуляции поведен ия» (ССПМ) был создан  в 

1988 году в Психологическом ин ституте Р АО в лабор атор ии психологии 

самор егуляции (заведующая - В.И. Мор осан ова). 

Пр едлагаем Вам р яд высказыван ий об особен н остях поведен ия. 

Последовательн о пр очитав каждое высказыван ие, выбер ите один  из 

четыр ех возможн ых ответов: "Вер н о ", "Пожалуй, вер н о ", "Пожалуй, 

н евер н о ", "Н евер н о " и поставьте кр естик в соответствующей гр афе н а листе 

ответов. 

Н е пр опускайте н и одн ого высказыван ия. Помн ите, что н е может быть 

хор оших или плохих ответов, так как это н е испытан ие Ваших способн остей, 

а лишь выявлен ие ин дивидуальн ых особен н остей Вашего поведен ия. 

Цель методики. Это диагн остика р азвития ин дивидуальн ой 

самор егуляции и ее ин дивидуальн ого пр офиля, включающего показатели 

план ир ован ия, моделир ован ия, пр огр аммир ован ия, оцен ки р езультатов, а 

также показатели р азвития р егулятор н о-личн остн ых свойств - гибкости и 

самостоятельн ости. С помощью этой методики можн о р ешать и 

пр актические задачи, в частн ости, выявлять ин дивидуальн ый пр офиль 

р азличн ых р егулятор н ых пр оцессов и ур овен ь р азвитости общей 

самор егуляции как р егулятор н ых пр едпосылок успешн ости овладен ия 

н овыми видами деятельн ости. 

Таблица 1. Методика «Стиль саморегуляции поведения» 

Верно 
Пожалуй, 

верно 

Пожалуй, 

неверно 
Неверно 

1. Свои планы на будущее люблю разрабатывать в малейших деталях.         

2. Люблю всякие приключения, могу идти на риск.         

3. Стараюсь всегда приходить вовремя, но тем не менее часто опаздываю.         

4. Придерживаюсь девиза ―Выслушай совет, но сделай по-своему‖.         

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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5. Часто полагаюсь на свои способности ориентироваться по ходу дела и не 

стремлюсь заранее представить последовательность своих действий. 
        

6. Окружающие отмечают, что я недостаточно критичен к себе и своим 

действиям, но сам я это не всегда замечаю. 
        

7. Накануне контрольных или экзаменов у меня обычно появлялось чувство, что 

не хватило 1–2 дней для подготовки. 
        

8. Чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо знать, что ждет тебя завтра.         

9. Мне трудно себя заставить что-либо переделывать, даже если качество 

сделанного меня не устраивает. 
        

10. Не всегда замечаю свои ошибки, чаще это делают окружающие меня люди.         

11. Переход на новую систему работы не причиняет мне особых неудобств.         

12. Мне трудно отказаться от принятого решения даже под влиянием близких 

мне людей. 
        

13. Я не отношу себя к людям, жизненным принципом которых является 

―Семь раз отмерь, один раз отрежь‖. 
        

14. Не выношу, когда меня опекают и за меня что-то решают.         

15. Не люблю много раздумывать о своем будущем.         

16. В новой одежде часто ощущаю себя неловко.         

17. Всегда заранее планирую свои расходы, не люблю делать 

незапланированных покупок. 
        

18. Избегаю риска, плохо справляюсь с неожиданными ситуациями.         

19. Мое отношение к будущему часто меняется: то строю радужные планы, то 

будущее кажется мне мрачным. 
        

20. Всегда стараюсь продумать способы достижения цели, прежде чем начну 

действовать. 
        

21. Предпочитаю сохранять независимость даже от близких мне людей.         

22. Мои планы на будущее обычно реалистичны, и я не люблю их менять.         

23. В первые дни отпуска (каникул) при смене образа жизни всегда появляется 

чувство дискомфорта. 
        

24. При большом объеме работы неминуемо страдает качество результатов.         

25. Люблю перемены в жизни, смену обстановки и образа жизни.         

26. Не всегда вовремя замечаю изменения обстоятельств и из-за этого терплю 

неудачи. 
        

27. Бывает, что настаиваю на своем, даже когда не уверен в своей правоте.         

28. Люблю придерживаться заранее намеченного на день плана.         

29. Прежде чем выяснять отношения, стараюсь представить себе различные 

способы преодоления конфликта. 
        

30. В случае неудачи всегда ищу, что же было сделано неправильно.         

31. Не люблю посвящать кого-либо в свои планы, редко следую чужим советам.         

32. Считаю разумным принцип: сначала надо ввязаться в бой, а затем искать 

средства для победы. 
        

33. Люблю помечтать о будущем, но это скорее фантазии, чем реальность.         

34. Стараюсь всегда учитывать мнение товарищей о себе и своей работе.         
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35. Если я занят чем-то важным для себя, то могу работать в любой обстановке.         

36. В ожидании важных событий стремлюсь заранее представить 

последовательность своих действий при том или ином развитии ситуации. 
        

37. Прежде чем взяться за дело, мне необходимо собрать подробную 

информацию об условиях его выполнения и сопутствующих обстоятельствах. 
        

38. Редко отступаюсь от начатого дела.         

39. Часто допускаю небрежное отношение к своим обязательствам в случае 

усталости и плохого самочувствия. 
        

40. Если я считаю, что прав, то меня мало волнует мнение окружающих о моих 

действиях. 
        

41. Про меня говорят, что я ―разбрасываюсь, не умею отделить главное от 

второстепенного. 
        

42. Не умею и не люблю заранее планировать свой бюджет.         

43. Если в работе не удалось добиться устраивающего меня качества, стремлюсь 

переделать, даже если окружающим это не важно. 
        

44. После разрешения конфликтной ситуации часто мысленно к ней 

возвращаюсь, перепроверяю предпринятые действия и результаты. 
        

45. Непринужденно чувствую себя в незнакомой компании, новые люди мне 

обычно интересны. 
        

46. Обычно резко реагирую на возражения, стараюсь думать и делать все по-

своему. 
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Приложение 2 

Таблица 1 Результаты U-критерия Манна-Уитни в основной и 

контрольной группе 

 
группа N Mean Rank Z p 

 1. Эмоциональная депривированность   

контрольная 

группа 22,00 18,59 

-2,22 0,03 

  основная группа 23,00 27,22 

  Total 45,00   

  2. Покинутость / Нестабильность    
контрольная 
группа 22,00 21,05 

-0,99 0,32 

  основная группа 23,00 24,87 

  Total 45,00   

  3. Недоверие / Ожидание жестокого обращения 
контрольная 
группа 22,00 21,16 

-0,92 0,36 

  основная группа 23,00 24,76 

  Total 45,00   

  4. Социальная отчужденность    
контрольная 
группа 22,00 21,14 

-0,95 0,34 

  основная группа 23,00 24,78 

  Total 45,00   

  5. Дефективность / Стыдливость  
контрольная 
группа 22,00 21,39 

-0,81 0,42 

  основная группа 23,00 24,54 

  Total 45,00   

  6. Неуспешность   
контрольная 
группа 22,00 20,77 

-1,12 0,26 

  основная группа 23,00 25,13 

  Total 45,00   

  7. Зависимость / Беспомощность   
контрольная 
группа 22,00 22,80 

-0,10 0,92 

  основная группа 23,00 23,20 

  Total 45,00   

  8. Уязвимость 
контрольная 
группа 22,00 19,77 

-1,62 0,1 

  основная группа 23,00 26,09 

  Total 45,00   

9. Запутанность / Неразвитая идентичность 
контрольная 
группа 22,00 20,55 

-1,23 0,22 

  основная группа 23,00 25,35 

  Total 45,00   

 10. Покорность    
контрольная 
группа 22,00 20,84 

-1,09 0,28 

  основная группа 23,00 25,07 

  Total 45,00   

 11. Самопожертвование     
контрольная 
группа 22,00 18,39 

-2,32 0,02 

  основная группа 23,00 27,41 

  Total 45,00   
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 12. Подавленность эмоций    
контрольная 
группа 22,00 18,48 

-2,27 0,02 

  основная группа 23,00 27,33 

  Total 45,00   

 13. Жесткие стандарты / Придирчивость 
контрольная 
группа 22,00 18,18 

-2,42 0,02 

  основная группа 23,00 27,61 

  Total 45,00   

 14. Привилегированность / Грандиозность 
контрольная 
группа 22,00 22,18 

-0,41 0,68 

  основная группа 23,00 23,78 

  Total 45,00   

 15. Недостаточность самоконтроля  
контрольная 
группа 22,00 22,95 

-0,02 0,98 

  основная группа 23,00 23,04 

  Total 45,00   

 16. Поиск одобрения 
контрольная 
группа 22,00 20,95 

-1,03 0,3 

  основная группа 23,00 24,96 

  Total 45,00   

 17. Негативизм / Пессимизм    

контрольная 

группа 22,00 19,05 

-1,99 0,05 

  основная группа 23,00 26,78 

  Total 45,00   

18. Пунитивность    
контрольная 
группа 22,00 16,18 

-3,43 0,01 

  основная группа 23,00 29,52 

  Total 45,00   

 

Таблица 3 Результаты U-критерия Манна-Уитни по опроснику 

саморегуляции в 2-х группах 

 
группа N Mean Rank Z p 

планирование контрольная группа 22,00 21,93 

-0,55 0,58 

  основная группа 23,00 24,02 

  Total 45,00   

моделирование контрольная группа 22,00 24,41 

-0,71 0,48 

  основная группа 23,00 21,65 

  Total 45,00   

программирование контрольная группа 22,00 25,27 

-1,17 0,24 

  основная группа 23,00 20,83 

  Total 45,00   

оценка результатов контрольная группа 22,00 22,98 

-0,01 0,99 

  основная группа 23,00 23,02 

  Total 45,00   

гибкость контрольная группа 22,00 21,93 

-0,55 0,58 

  основная группа 23,00 24,02 

  Total 45,00   
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самостоятельность контрольная группа 22,00 22,84 

-0,08 0,94 

  основная группа 23,00 23,15 

  Total 45,00   

общий уровень саморегуляции контрольная группа 22,00 23,16 

-0,08 0,94 

  основная группа 23,00 22,85 

  Total 45,00   

 

Таблица 3 Результаты U-критерия Манна-Уитни по степени родства  

 

группа N Mean Rank Z p 

 1. Эмоциональная депривированность   
мать 12,00 8,10 -0,44 

 

0,66 

 
  

жена 11,00 9,17 

  
Total 23,00  

  2. Покинутость / Нестабильность    
мать 12,00 10,70 -2,44 

 

0,01 

 
  

жена 11,00 4,83 

  
Total 23,00  

  3. Недоверие / Ожидание жестокого обращения 
мать 12,00 10,90 -2,63 

 

0,01 

 
  

жена 11,00 4,50 

  
Total 23,00  

  4. Социальная отчужденность    
мать 12,00 9,85 -1,48 

 

0,14 

 
  

жена 11,00 6,25 

  
Total 23,00  

  5. Дефективность / Стыдливость  
мать 12,00 8,15 -0,38 

 

0,7 

 
  

жена 11,00 9,08 

  
Total 23,00  

  6. Неуспешность   
мать 12,00 8,15 -0,39 

 

0,7 

 
  

жена 11,00 9,08 

  
Total 23,00  

  7. Зависимость / Беспомощность   
мать 12,00 8,00 -0,55 

 

0,59 

 
  

жена 11,00 9,33 

  
Total 23,00  

  8. Уязвимость 
мать 12,00 9,50 -0,16 

 

0,87 

 
  

жена 11,00 6,83 

  
Total 23,00  

9. Запутанность / Неразвитая идентичность 
мать 12,00 8,00 -1,98 

 

0,05 

 
  

жена 11,00 9,33 

  
Total 23,00  

 10. Покорность    
мать 12,00 8,35 -2,19 

 

0,03 

 
  

жена 11,00 8,75 

  
Total 23,00  

 11. Самопожертвование     
мать 12,00 10,30 -1,15 

 

0,25 

 
  

жена 11,00 5,50 

  
Total 23,00  
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 12. Подавленность эмоций    
мать 12,00 10,50 -0,60 

 

0,55 

 
  

жена 11,00 5,17 

  
Total 23,00  

 13. Жесткие стандарты / Придирчивость 
мать 12,00 9,55 -1,86 

 

0,05 

 
  

жена 11,00 6,75 

  
Total 23,00  

 14. Привилегированность / Грандиозность 
мать 12,00 9,05 -1,48 

 

0,14 

 
  

жена 11,00 7,58 

  
Total 23,00  

 15. Недостаточность самоконтроля  
мать 12,00 7,95 -0,89 

 

0,37 

 
  

жена 11,00 9,42 

  
Total 23,00  

 16. Поиск одобрения 
мать 12,00 10,20 -1,06 

 

0,29 

 
  

жена 11,00 5,67 

  
Total 23,00  

 17. Негативизм / Пессимизм    
мать 12,00 9,85 -1,82 

 

0,05 

 
  

жена 11,00 6,25 

  
Total 23,00  

18. Пунитивность    
мать 12,00 

7,70 

-1,06 0,01 

  основная группа 
11,00 

9,83 

  Total 
23,00 

  

 

Таблица 4 Результаты U-критерия Манна-Уитни по степени родства по 

саморегуляции 

 
группа N Mean Rank Z p 

планирование 
мать 

22,00 9,45 

-1,06 
0,31 

  
жена 

23,00 
6,92 

  
Total 

45,00 
  

моделирование 
мать 

22,00 
10,15 

-1,82 0,05 

  
жена 

23,00 
5,75 

  
Total 

45,00 
  

программирование 
мать 

22,00 
9,45 

-1,06 0,29 

  
жена 

23,00 
6,92 

  
Total 

45,00 
  

оценка результатов 
мать 

22,00 
9,30 

-0,88 0,38 

  
жена 

23,00 
7,17 

  
Total 

45,00 
  

гибкость 
мать 

22,00 
9,40 

-1,08 0,28 

  
жена 

23,00 
7,00 

  
Total 

45,00 
  

самостоятельность 
мать 

22,00 
10,10 

-1,79 0,07 
  

жена 
23,00 

5,83 



69 

 

  
Total 

45,00 
  

общий уровень саморегуляции 
мать 

22,00 
10,55 

-2,24 0,02 

  
жена 

23,00 
5,08 

  
Total 

45,00 
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